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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Советская сош» разработана на основе стандарта с учетом примерной образовательной
программой и следующих нормативных документов:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ;
2.
Требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к структуре основной образовательной программы
основного общего образования - далее Стандарт нового поколения (утвержден Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897);
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от декабря 2014г. №2080 «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», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010г.,
регистрационный №19776;
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"
5.
Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного
учреждения (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года) № 1/15).
6.
Санитарно-эпидемиологические
правила
(СанПиН
2.4.2.1178-02)
«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях»,
утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. №189.
7.
Устав МБОУ «Советская сош».
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Советская сош» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования, основана на реализации системно- деятельностного подхода и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Цели реализации основной образовательной программы основного общего
образования:
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;
создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного
использования ресурсов школы и общества в социально-экономических реалиях
Тюменцевского района и в соответствии с программой развития школы.
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Задачи основной образовательной программы основного общего образования:

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);

обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного
подхода, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
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образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основные принципы формирования образовательной программы ООО:
преемственность ступеней обучения;
вариативность учебных курсов;
системность контроля уровня освоения учебных программ;
интеграция общего и дополнительного образования;
индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;
социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями;
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
здоровьесберегающие технологии.
Основная образовательная программа школы учитывает психологопедагогические особенности развития детей 11–15 лет обучающихся в 5-9 классах,
связанные:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и переходят к самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
5

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Возрастной этап
11-13 лет
14-15 лет
Классы
5-7 класс
8-9 класс
ПсихологоДанный возрастной этап
Данный возрастной этап
педагогические
совпадает с переходом к
характеризуется:
особенности
кризису
бурным, скачкообразным
развития
младшего подросткового
характером развития, т.е.
возраста,
происходящими за сравнительно
характеризующемуся
короткий срок многочисленными
началом движения от
качественными изменениями
детства к
прежних особенностей, интересов
взрослости, при котором
и отношений ребенка,
центральным и
проявлением у подростка
специфическим
значительных субъективных
новообразованием в
трудностей и переживаний;
личности
стремлением подростка к
подростка является
общению и совместной
возникновение и развитие
деятельности со сверстниками;
у него
особой чувствительностью к
самосознания –
морально-этическому «кодексу
представления о
товарищества», в котором заданы
том, что он уже не ребёнок, важнейшие нормы социального
т.е.
поведения взрослого мира;
чувства взрослости, а
процессом перехода от детства к
также
взрослости, отражающимся в его
внутренней
характеристике как
переориентацией
«переходного», «трудного» или
подростка с правил и
«критического»;
ограничений, связанных с
обострённой, в связи с
моралью послушания, на
возникновением чувства
нормы
взрослости, восприимчивостью к
поведения взрослых.
усвоению норм, ценностей и
способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на
данном возрастном этапе
нравственных понятий и
убеждений, выработку
принципов, моральное развитие
личности;
сложными поведенческими
проявлениями, вызванными
противоречием между
потребностью в признании их
взрослыми со стороны
окружающих и собственной
неуверенностью в этом
(нормативный кризис с его
кульминационной точкой
подросткового кризиса
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Преобладающие
виды деятельности

Учение, общение со
сверстниками

Формы
организации
деятельности
и учебного
сотрудничества

Классно-урочная,
лабораторносеминарская, лекционнолабораторная,
исследовательская
формы организации
деятельности
и учебного
сотрудничества,
направленные на:
учебное исследование;
самостоятельный
познавательный
поиск;
постановку учебных целей,
освоение и осуществление
контрольных и оценочных
действий, инициативу в
организации учебного
сотрудничества.

независимости, проявляющегося в
разных формах непослушания,
сопротивления и протеста);
изменением социальной ситуации
развития – ростом
информационных перегрузок и
изменением характера и способа
общения и социальных
взаимодействий – объёмы и
способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Общение и совместная
деятельность со сверстниками,
социальное взаимодействие,
учение
Лабораторно-семинарская,
лекционно-лабораторная,
исследовательская, классноурочная формы организации
деятельности и учебного
сотрудничества, направленные на:
на развитие способности
проектирования собственной
учебной деятельности и
построению жизненных планов во
временной перспективе.

Программа адресована
Учащимся и родителям
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для
взаимодействия.
Учителям
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования;
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для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.
Срок реализации основной образовательной программы основного общего
образования – в течение действия ФГОС.
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и
системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого
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понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.
п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и
оценку
ИКТ-компетентности
обучающихся,
требующие
педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной
парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
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картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации.
2.Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных
результатов.
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», обязательной предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале,
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений),
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут
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продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая
группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам,
но и к закономерностям);
расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей —
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных
понятий у выпускников будут заложены:
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потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
основы ценностных суждений и оценок;
уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество
и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильног образования способствуют:
целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
формирование навыков взаимно- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы
внеурочной
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деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей
образовательного учреждения;
целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда
и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой
задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
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виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
Личностные результаты освоения ООП
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях, знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение
к другим
народам
России
и
мира и
принятие
их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

15

Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи
 построению жизненных планов во временной перспективе
практической задачи в познавательную
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном учитывать условия и средства их достижения
материале
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
 планировать пути достижения целей
наиболее эффективный способ
 устанавливать целевые приоритеты
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
 уметь самостоятельно контролировать
направленной на достижение поставленных целей
 своё время и управлять им
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по по решению учебных и познавательных задач;
результату и по способу действия актуальный контроль на уровне  адекватно оценивать объективную трудность как меру
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение
произвольного внимания
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения задачи
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в  адекватно оценивать свои возможности достижения цели
определённой сложности в различных сферах самостоятельной
конце действия, так и по ходу его реализации
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и деятельности
 основам саморегуляции эмоциональных состояний
развития процесса
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности

учитывать и координировать отличные от собственной позиции
других людей
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;
строить монологическое контекстное высказывание
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,
уметь убеждать работать в группе — устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
основам коммуникативной рефлексии
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство)
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности
осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание
оснований собственных действий и действий партнёра
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир
для построения действия
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,
владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка
следовать морально-этическим и психологическим принципам
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к
партнёрам,
внимания
к
личности
другого,
адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности
устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать
обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных
решений
в
совместной
деятельности
чётко
формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
собственную энергию для достижения этих целей
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности
 основам рефлексивного чтения
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя
 ставить проблему, аргументировать её актуальность
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием  самостоятельно проводить исследование на основе применения
ресурсов библиотек и Интернета
методов наблюдения и эксперимента
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения процессов, объектов
 организовывать исследование с целью проверки гипотез
задач в зависимости от конкретных условий
 давать определение понятиям;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания)
 строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное,
главную
идею
текста,
выстраивать
последовательность описываемых событий
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

анализировать изменения своего эмоционального состояния в
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
процессе чтения, получения и переработки полученной информации
смысл:
и её осмысления
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку
и с опорой на предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную
в данный момент информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять главную и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации
по заданной теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
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- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать
им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки,  выявлять имплицитную информацию текста на основе
ссылки, оглавления; проводить проверку
правописания; сопоставления иллюстративного материала с информацией текста,
использовать в тексте таблицы, изображения;
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры
 преобразовывать текст, используя новые формы представления текста)
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
 интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте
информацию разного характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых
тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок выводить
заключение о намерении автора или главной мысли текста
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из
других источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
- находить доводы в защиту своей точки зрения;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание

 критически относиться к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять достоверную информацию в случае наличия
противоречивой или конфликтной ситуации.
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текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
 использовать полученный опыт восприятия информационных
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).
Предметные результаты освоения ООП ООО
Русский язык
Речь
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться

 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.

 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.
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Аудирование и чтение
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

• адекватно понимать информацию устного и письменного  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной
мысли; основной и дополнительной информации);
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, • извлекать информацию из различных источников, включая средства
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов,
владеть
разными
видами
аудирования
(выборочным, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
ознакомительным, детальным);
• овладевать приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему; уметь вести самостоятельный поиск
информации;
• уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения
их
содержания,
стилистических
особенностей
и
использованных языковых средств
Говорение и письмо
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:
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•определять
цели
предстоящей
учебной
деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в
устной и письменной форме;
• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• 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;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога
(этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог — обмен
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдать основные правила
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого
общения;
•осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения;
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;

• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участвовать в спорах,
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применять приобретенные знания, умения и навыки в
повседневной жизни; использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
3) коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместно выполнять какие-либо
задания, участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в
различных
ситуациях
формального
и
неформального
межличностного и межкультурного общения.
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Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:

понимать
коммуникативно-эстетические возможности лексической
 иметь представление об основных функциях языка, о роли русского
языка как национального языка русского народа, как и грамматической синонимии и использовать их в собственной
государственного языка Российской Федерации и языка речевой практике;
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о  осознавать эстетические функции родного языка, оценивать
роли родного языка в жизни человека и общества;
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его художественной литературы;
роли в образовании в целом;
 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и
усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
взаимосвязи его уровней и единиц;
 осваивать
базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и речевого этикета и использованием их в своей речевой практике при
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; создании устных и письменных высказываний.
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы
языка, их признаки и особенности употребления в речи;
 опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, уместно употреблять языковые
единицы адекватно ситуации речевого общения;
 проводить различные виды анализа слова (фонетический,
морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка.
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Общие сведения о языке
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать основные социальные функции русского языка в
 характеризовать
России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль
русистики.
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского
языка;
 определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями
языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
 оценивать использование основных изобразительных средств
языка.
Выпускник научится:

вклад

выдающихся

лингвистов

в

развитие

Фонетика, орфоэпия, графика
Выпускник получит возможность научиться:

 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 научится:

 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 получит возможность научиться:

 владеть приемом разбора слова по составу: от значения слова и
способа его образования к морфемной структуре;
 толковать значение слова исходя из его морфемного состава;
 опознавать основные способы словообразования; сращение,
переход слова одной части речи в другую;
 составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5
звеньев

 характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные
гнёзда,
устанавливая
смысловую
и
структурную связь однокоренных слов;
 объяснять значение слова, его написание и грамматические
признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные
словообразовательные модели ;
 пользоваться
этимологическим
и
словообразовательным
словарями;
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Лексика и фразеология
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением с  свободно пользоваться различными видами лексических словарей
учетом их лексических значений;
(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов)
 избегать засорения речи иноязычными словами;
 аргументировать различие лексического и грамматического
 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и значений слова;
фразеологизмов;
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей
 разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и
употреблять;
 разъяснять значение слов общественно-политической и морально- др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
этической тематики.
Морфология
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать части речи и их формы;
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или
иной части речи;
 распознавать морфологические признаки частей речи и систему
формоизменения;
 соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении
слов;
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные
для решения орфографических и пунктуационных задач.

 развивать навыки использования в речевой практике словарей
различных типов;
 наблюдать за использованием частиц как средств выразительности
речи
 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 различных видах деятельности.
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Синтаксис и пунктуация
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,  пользоваться
вопросно-ответной
формой
изложения
как
предложение) и их виды;
стилистическим приемом, повышающим выразительность речи;
 определять синтаксическую роль частей речи;
 использовать разнообразные синонимические синтаксические
 интонационно выразительно произносить предложения изученных конструкции в собственной речевой практике;
употреблять в речи стилистические особенности сложного
видов;
предложения
с разными видами связи.
 применять синтаксические знания и умения в практике
правописания, в различных видах анализа;
Правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях
Орфография
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать
изученные
орфограммы,
объяснять
их
правописание;
 правильно писать слова с изученными орфограммами, слова
общественно-политической и морально-этической тематики
с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами;
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки.

 свободно пользоваться орфографическим словарем;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфографических словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма.
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Культура речи
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

Правильно определять границ предложений в тексте. Соблюдать
интонацию повествовательных, вопросительных и восклицательных
предложений. Соблюдать правильную интонацию в предложениях с
однородными членами.
Точно и уместно употреблять слова в речи в соответствии с их
лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской.
Предупреждать речевые ошибки, связанных с неоправданным
повтором слов.
Правильно использовать в речи видовременные формы. Верное
произношение отдельных глагольных форм.
Правильно согласовывать в роде со словами типа бандероль, вуаль,
лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.;
верно определять родовую принадлежность неизменяемых
существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).
Правильно образовывать некоторые грамматические формы: пара
носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др.
Произносить согласные перед е в заимствованных словах (типа
ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа
километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка.
Правильно употреблять сложносокращённые слова. Правильно
употреблять в речи имена существительные, прилагательные и
глаголы.
Правильно
произносить
краткие
формы
употребительных
прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и
мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно
—
искренне); правильно образовывать и произносить формы
сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее).

Наблюдать за использованием в художественных текстах изучаемых
синтаксических
конструкций,
усиливающих
образность
и
эмоциональность речи
Наблюдать за использованием в художественном тексте синонимов,
антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания
тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов,
устаревших слов и фразеологических оборотов.
Употреблять в художественном тексте одно время вместо другого,
одно наклонение вместо другого с целью повышения образности и
эмоциональности.
Употреблять
глаголы
в
переносном
значении,
имена
существительные, имена прилагательные в художественном тексте.
Наблюдать
за
употреблением
имён
существительных,
прилагательных и глаголов в художественной речи.
Наблюдать за использованием причастий и деепричастий в текстах
разных стилей.
Употреблять местоимения для связи предложений в тексте.
Использовать местоименные наречия как средства связи
предложений в тексте.
Наблюдать
за
использованием
частиц
как
средством
выразительности речи.
Наблюдать за синтаксической ролью членов предложения и
стилистической ролью сравнительных оборотов и определений в
изобразительной речи.
Наблюдать за использованием неполных предложений в разговорной
(в диалоге) и в книжной речи.
Использовать разные типы сочетания однородных членов (парное
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Грамматически правильно строить предложения с причастными и
деепричастными оборотами.
Правильно употреблять в речи имена числительные (в частности,
составные) в косвенных падежах. Верно согласовывать
собирательные числительные (оба, обе; двое, трое) с именами
существительными.
Правильно, не нарушая смысловой точности употреблять
местоимения и другие части речи в тексте.
Правильно употреблять предлоги в составе словосочетаний (отзыв о
книге, рецензия на книгу и т. д.), существительные с предлогами
благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов,
союзов, частиц.
Употреблять частицы в соответствии со смыслом высказывания и
стилем речи.
Правильно
произносить
и
употреблять
междометия
и
звукоподражательные слова.
Правильно
строить
словосочетания
с
разными
видами
подчинительной связи: управлением и согласованием.
Согласовывать
сказуемое
с
подлежащим,
выраженным
словосочетанием и сложносокращёнными словами.
Правильно строить предложения с союзами не только..., но и...;
как..., так и...
Правильно произносить сочетаний русских имён и отчеств,
использующихся в роли обращения.
Правильно строить предложения с обособленными определениями и
обстоятельствами.
Заменять прямую речь косвенной
Устранять и предупреждать ошибки, связанные с построением
сложных союзных предложений
Правильно строить сложные предложения с разными видами связи.
Уместно их употреблять (преимущественно в книжной речи).

соединение,
с
повторяющимися
союзами)
как
средство
выразительности речи.
Наблюдать за использованием обращений в разных стилях речи, а
также в художественных текстах как средством характеристики
адресата и передачи авторского отношения к нему.
Использовать синонимику вводных слов, составных сказуемых,
простых и сложных предложений, стилистические различия между
ними.
Использовать стилистические возможности членов предложения,
разных типов предложений, разных способов передачи чужой речи.
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Литература.
Устное народное творчество
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них
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

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).

сказку от фольклорной;
 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи
между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя
загадку.
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов
России. Зарубежная литература
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве
формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное,
устанавливать
поле
читательских
ассоциаций,
отбирать
произведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественной
литературы;
выбирать
произведения
для
самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к
ней отношение, и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных
поколений и вступать в диалог с другими читателями;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой
природы, аргументировано 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

 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,
аргументировано 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)
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Иностранный язык.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях  научиться брать и давать интервью.
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 развивать и совершенствовать связные высказывая с
использованием основных коммуникативных типов речи:
описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и
без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную
ситуацию.
Объём
монологического
высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до 10–12 фраз (8–9 класс).

Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией
общения;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы

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

Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные
для понимания основного содержания воспринимаемого на слух
текста.
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Чтение
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых построенные в основном на изученном языковом материале;
явлений;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие
некоторое количество неизученных языковых явлений.
понимать основное содержание текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами,  делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
принятыми в стране изучаемого языка;
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец, писать  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
краткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;
выражать пожелания; писать краткие сочинения
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 различать на слух все звуки немецкого языка и адекватно их  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
произносить, соблюдая правильное ударение в словах и фразах;
интонации;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе и
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить применительно к новому языковому материалу.
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник научится:
правильно писать изученные слова.

Орфография
Выпускник получит возможность научиться:
применять правила чтения и написания слов в рамках
лексико-грамматического материала
лексико-грамматического материала
лексико-грамматического материала
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изучаемого

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать в письменном и звучащем тексте
изученные  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише изученные в пределах тематики основной школы;
речевого этикета), в
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
тематики основной школы в соответствии с решаемой словообразовательным элементам.
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической
сочетаемости;
 распознавать
и
образовывать
родственные
слова
с
использованием
основных
способов
словообразования
(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения
основными синтаксическими конструкциями и морфологическими
формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте;
 распознавать и употреблять в речи:
различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные,
вопросительные,
побудительные
(в
утвердительной и отрицательной форме);
- распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом
порядке;
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами
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Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать
сложноподчинённые
предложения
с
придаточными: времени с союзами wenn, als, nach; цели с союзом
damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die,
deren, dessen
 распознавать в речи предложения с конструкциями um ... zu +
Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv;
 использовать в речи глаголы во временным формах
действительного залога: Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur;
 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога:
Präsens Passiv, Perfekt Passiv, Pretäritum Passiv , Futur Passiv;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; слабые и
сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt/
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
- имена существительные c определённым/неопределённым /
нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые,
относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные и наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу
и исключения;
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur
- глаголы в следующих формах страдательного залога: Präsens
Passiv, Perfekt Passiv, Pretäritum Passiv , Futur Passiv;
- модальные глаголы и их эквиваленты (wollen, konnen, sollen,
mussen)
-возвратные глаголы в основных временных формах
История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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;
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 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.

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о
событиях древней истории;
 раскрывать характерные, существенные черты:
a. форм государственного устройства древних обществ (с
использованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
b. положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
c. 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.
История Средних веков
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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

 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.
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государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового
человека о мире;
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной
и всеобщей истории Средних веков;
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с
понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей
истории Средних веков
История Нового времени
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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 из 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;

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

Выпускник получит возможность научиться:

 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

 используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое 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.
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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.
Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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 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;

 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.
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 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.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать  использовать элементы причинно-следственного анализа при
социальное значение семейных традиций и обычаев;
характеристике семейных конфликтов.
 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.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать на основе приведённых данных основные типы  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
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обществ;
различных сферах общественной жизни;
 характеризовать направленность развития общества, его движение  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные  выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
явления с позиций общественного прогресса;
характеризовать основные направления общественного развития.
 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 ситуациях жизнедеятельности человека в разных
сферах общества.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать глобальные проблемы современности;
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей изменения, происходящие в современном обществе;
страны;
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на
 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного положение России в мире.
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.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах  использовать элементы причинно-следственного анализа для
и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные понимания влияния моральных устоев на развитие общества и
способы познавательной, коммуникативной и практической человека;
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деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и  моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,
выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и конституционных прав и обязанностей граждан Российской
достойного гражданина;
Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в  оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике собственный вклад в их становление и развитие.
модель правомерного социального поведения, основанного на
уважении к закону и правопорядку;
 критически осмысливать информацию правового и моральнонравственного 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.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

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

 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.
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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.
Мир экономики
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 понимать и правильно использовать основные экономические  оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
термины;
 анализировать с опорой на полученные знания несложную
 распознавать на основе привёденных данных основные экономическую информацию, получаемую из неадаптированных
экономические системы, экономические явления и процессы, источников;
сравнивать их;
 выполнять несложные практические задания, основанные на
 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
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.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
 распознавать

на

основе

приведённых

Выпускник получит возможность научиться:
данных

основные  наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в
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экономические системы и экономические явления, сравнивать их;
социальной жизни, с опорой на экономические знания;
 характеризовать поведение производителя и потребителя как  характеризовать тенденции экономических изменений в нашем
основных участников экономической деятельности;
обществе;
 применять полученные знания для характеристики экономики  анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и
семьи;
модели поведения потребителя;
 использовать статистические данные, отражающие экономические  решать познавательные задачи в рамках изученного материала,
изменения в обществе;
отражающие типичные ситуации в экономической сфере
 получать социальную информацию об экономической жизни деятельности человека;
общества из адаптированных источников различного типа;
 выполнять несложные практические задания, основанные на
 формулировать и аргументировать собственные суждения, ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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 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.
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 использовать
социальную
информацию,
представленную
совокупностью статистических данных, отражающих социальный
состав и социальную динамику общества;
 проводить несложные социологические исследования.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать
государственное
устройство
Российской
Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных
органов государственной власти и управления;
 правильно определять инстанцию (государственный орган), в
которую следует обратиться для разрешения той или типичной
социальной ситуации;
 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 информации.

 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:

Выпускник получит возможность научиться:

 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

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной
культуры в современных условиях;
 осуществлять рефлексию своих ценностей.
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приоритетов
отношение.

в

духовной

сфере,

формулировать

собственное

Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать явление ускорения социального развития;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и
 объяснять
необходимость
непрерывного
образования
в Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес
и мода;
современных условиях;
 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте
 описывать многообразие профессий в современном мире;
 характеризовать роль молодёжи в развитии современного современной общественной жизни;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
общества;
проблемам молодёжи.
 извлекать социальную информацию из доступных источников;
 применять полученные знания для решения отдельных социальных
проблем.
География
Источники географической информации
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать различные источники географической информации
(картографические,
статистические,
текстовые,
видеои
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;
 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

 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.
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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.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 различать изученные географические объекты, процессы и явления,  использовать знания о географических явлениях в повседневной
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
известных характерных свойств и проводить их простейшую поведения в быту и окружающей среде;
классификацию;
 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки
 использовать знания о географических законах и закономерностях, в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
о взаимосвязях между изученными географическими объектами, человечества;
примеры
практического
использования
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий географических знаний в различных областях деятельности;
протекания и географических различий;
 воспринимать
и
критически
оценивать
информацию
 проводить с помощью приборов измерения температуры, географического содержания в научно-популярной литературе и
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления СМИ;
ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости  создавать письменные тексты и устные сообщения о
течения водных потоков;
географических явлениях на основе нескольких источников
 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и информации, сопровождать выступление презентацией.
компонентов природы в разных географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого развития.
Население Земли
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 различать изученные демографические процессы и явления,  приводить примеры, иллюстрирующие роль практического
характеризующие динамику численности населения Земли, использования знаний о населении в решении социальноотдельных регионов и стран;
экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и
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регионов;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
 использовать знания о взаимосвязях между изученными  самостоятельно проводить по разным источникам информации
демографическими процессами и явлениями для объяснения их исследование, связанное с изучением населения.
географических различий;
 проводить расчёты демографических показателей; объяснять
особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 различать географические процессы и явления, определяющие  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных процессов, происходящих в географической оболочке;
регионов и стран;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и происходящих глобальных изменений климата;
духовной культуры регионов и отдельных стран;
 оценить положительные и негативные последствия глобальных
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в изменений климата для отдельных регионов и стран;
пределах отдельных территорий;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства
 описывать на карте положение и взаиморасположение отдельных территорий в связи с природными и социальногеографических объектов;
экономическими факторами.
 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.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения
между
государственной
территорией
и
исключительной
экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и её
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную

 оценивать возможные в будущем изменения географического
положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими процессами, а также
развитием глобальной коммуникационной системы.
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деятельность населения;
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и
зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по
определению различий
Природа России
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 различать географические процессы и явления, определяющие  оценивать возможные последствия изменений климата отдельных
особенности природы страны и отдельных регионов;
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
 делать прогнозы трансформации географических систем и
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в комплексов в результате изменения их компонентов.
пределах отдельных территорий;
 описывать положение на карте и взаиморасположение
географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей
страны;
 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.
Население России
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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

 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.
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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
Хозяйство России
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 различать
показатели,
характеризующие
отраслевую
и  выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной
территориальную структуру хозяйства;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и структуры хозяйства страны;
отдельных предприятий по территории страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России.
хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и
особенностях размещения отраслей экономики России для решения
практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Районы России
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства
географических районов страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства
отдельных регионов страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных,

 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;
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 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

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и
процессов.

Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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 научится:

 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. Алгебра. Геометрия
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник получит возможность научиться:

 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;

 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.
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 использовать
понятия
и
умения,
связанные
с
пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.
Действительные числа
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать начальные представления о множестве
действительных чисел;
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в
вычислениях.

 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:

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать в ходе решения задач элементарные  понять, что числовые данные, которые используются для
представления,
характеристики объектов окружающего мира, являются
связанные с приближёнными значениями величин.
преимущественно
приближёнными,
что
по
записи
приближённых значений, содержащихся в информационных
источниках, можно судить о погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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 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).
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 выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений на основе правил действий над многочленами и
алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Уравнения
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 решать основные виды рациональных уравнений с одной  овладеть специальными приёмами решения уравнений и
систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для
переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
для
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать  применять графические представления для исследования
текстовые задачи алгебраическим методом;
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные
 применять графические представления для исследования коэффициенты.
уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя
переменными.
Неравенства
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 понимать и применять терминологию и символику, связанные  разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно
применять аппарат неравенств для решения разнообразных
с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их математических задач и задач из смежных предметов, практики;
системы; решать квадратные неравенства с опорой на  применять графические представления для исследования
неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные
графические представления;
 применять аппарат неравенств для решения задач из коэффициенты.
различных разделов курса.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
 понимать и использовать функциональные понятия и

Выпускник получит возможность научиться:
язык  проводить исследования, связанные с изучением
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свойств

(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.

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:

Выпускник получит возможность научиться:

 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.

 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
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Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем
мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
 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.

 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:

Выпускник получит возможность научиться:

 пользоваться языком геометрии для описания предметов
окружающего мира и их взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках
геометрические фигуры и их конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их
отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя
определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,
параллельный перенос);
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и
выполнять элементарные операции над функциями углов;
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные
свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные
методы доказательств;
 решать несложные задачи на построение, применяя основные
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве

 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».
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Выпускник научится:

Измерение геометрических величин
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при  вычислять площади фигур, составленных из двух или более
решении задач на нахождение длины отрезка, длины прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и
окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
сектора;
 вычислять
площади
треугольников,
прямоугольников,  вычислять площади многоугольников, используя отношения
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
равновеликости и равносоставленности;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, идеи движения при решении задач на вычисление площадей
используя формулы длины окружности и длины дуги многоугольников.
окружности, формулы площадей фигур;
 решать задачи на доказательство с использованием формул
длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей
фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением
геометрических величин (используя при необходимости
справочники и технические средства).
Координаты
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 вычислять длину отрезка по координатам его концов;  овладеть координатным методом решения задач на вычисления
вычислять координаты середины отрезка;
и доказательства;
 использовать координатный метод для изучения свойств  приобрести опыт использования компьютерных программ для
прямых и окружностей.
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:

Выпускник получит возможность научиться:

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух  овладеть
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векторным

методом

для

решения

задач

на

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.

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:
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,  познакомиться с примерами использования формальных
«кодирование», а также понимать разницу между употреблением (математичес-ких)
моделей,
понять
разницу
между
этих терминов в обыденной речи и в информатике;
математической (формальной) моделью объекта и его натурной
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», («вещественной») моделью, между математической (формальной)
«байт» и производные от них; использовать термины, моделью объекта/явления и его словесным (литературным)
описанием;
описывающие скорость передачи данных;
 узнать о том, что любые данные можно описать, используя
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
таблице;
 использовать основные способы графического представления современных компьютерах;
 познакомиться с двоичной системой счисления;
числовой информации.
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее
употребительными современными кодами.
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Выпускник научится:

Основы алгоритмической культуры
Выпускник получит возможность научиться:

 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, детерминированность, 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.

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с
простейшими операциями с этими структурами;
 создавать программы для решения несложных задач,
возникающих в процессе учёбы и вне её.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 базовым навыкам работы с компьютером;
 использовать базовый набор понятий, которые позволяют
описывать работу основных типов программных средств и

 познакомиться с программными средствами для работы с
аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным
аппаратом;
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сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные  научиться создавать текстовые документы, включающие
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т.
энциклопедии);
п.;
 знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с  познакомиться с примерами использования математического
различными программными системами и сервисами указанных моделирования и компьютеров в современных научнотипов; умению описывать работу этих систем и сервисов с технических исследованиях (биология и медицина, авиация и
использованием соответствующей терминологии.
космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 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, интернетсервисов и т. п.;
 основам соблюдения норм информационной этики и права.

 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 информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ)
существуют
международные и национальные стандарты;
 получить представление о тенденциях развития ИКТ.

Обязательная предметная область
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:
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 духовно развиваться, нравственно самосовершенствоваться,  понимать значение нравственности, веры и религии в жизни
уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей человека, семьи, общества;
или их отсутствию;
 характеризовать историческую роль традиционных религий
и гражданского общества в становлении российского государства
 характеризовать основные нормы морали, нравственные, духовные
идеалы, хранимые в культурных традициях народов России и
человечества,
 формировать представления об основах светской этики, культуре
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;
 формировать представление об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.

Выпускник научится:

Физика
Механические явления
Выпускник получит возможность научиться:
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 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;

 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,
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анализировать свойства тел, механические явления и разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с
процессы, используя физические законы и принципы: закон использованием математического аппарата, оценивать реальность
сохранения
энергии,
закон
всемирного
тяготения, полученного значения физической величины.
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, 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.
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,

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
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удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
действия теплового двигателя; при описании правильно ограниченность использования частных законов;
трактовать физический смысл используемых величин, их  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых
обозначения и единицы измерения, находить формулы, гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
связывающие данную физическую величину с другими установленных фактов;
величинами;

находить адекватную предложенной задаче физическую
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о
используя закон сохранения энергии; различать словесную тепловых явлениях с использованием математического аппарата и
формулировку закона и его математическое выражение;
оценивать реальность полученного значения физической
 различать основные признаки моделей строения газов, величины.
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.
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

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 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.);
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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.

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

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при
обращении с приборами (счётчик ионизирующих частиц,
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на
живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;
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частота света, период полураспада; при описании правильно
понимать экологические проблемы, возникающие при
трактовать физический смысл используемых величин, их использовании атомных электростанций, и пути решения этих
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, проблем,
перспективы
использования
управляемого
связывающие данную физическую величину с другими термоядерного синтеза.
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.
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.

Биология
Бактерии, грибы, растения
Выпускник научится:
Распознавать царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения,
Животные; пользоваться основными методами исследования
в биологии:

Выпускник получит возможность научиться:
— определять понятия: «биология», «экология»,«биосфера»,
«царства живой природы», «экологические факторы»;
— отличать живые организмы от неживых;

65

наблюдение, эксперимент, измерение;
знать признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание,
обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение;
экологические факторы;
основные среды обитания живых организмов: водная среда,
наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как
среда обитания;
правила работы с микроскопом;
правила техники безопасности при проведении наблюдений и
лабораторных работ в кабинете биологии.
Знать
химический
состав
клетки;
основные
процессы
жизнедеятельности клетки; характерные признаки различных
растительных
тканей
строение
и
основные
процессы
жизнедеятельности бактерий и грибов;
разнообразие и распространение бактерий и грибов;
роль бактерий и грибов в природе и жизни человека основные
методы изучения растений; основные группы растений (водоросли,
мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их
строение
и
многообразие;
особенности
строения
и
жизнедеятельности лишайников;
роль растений в биосфере и жизни человека;
происхождение
растений и основные этапы развития
растительного мира внешнее и внутреннее строение органов
цветковых растений; видоизменения органов цветковых растений и
их роль в жизни растений.
основные процессы жизнедеятельности растений; особенности
минерального и воздушного питания растений; виды размножения
растений и их значение
основные систематические категории: вид, род, семейство, класс,
отдел, царство;
характерные признаки однодольных и двудольных растений;

— пользоваться простыми биологическими приборами,
инструментами и оборудованием;
характеризовать среды обитания организмов;
характеризовать экологические факторы;
проводить фенологические наблюдения;
соблюдать правила техники безопасности при проведении
наблюдений и лабораторных опытов, определять понятия:
«клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко»,
«вакуоли»,«пластиды»,
«хлоропласты»,
«пигменты»,
«хлорофилл»;
работать с лупой и микроскопом;
готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
распознавать различные виды тканей.
давать общую характеристику бактерий и грибов;
отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
отличать съедобные грибы от ядовитых;
объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
давать общую характеристику растительного царства;
объяснять роль растений в биосфере;
давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи,
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);
объяснять происхождение растений и основные этапы развития
растительного мира.
различать и описывать органы цветковых растений;
объяснять связь особенностей строения органов растений со
средой обитания;
изучать органы растений в ходе лабораторных работ.
различать и описывать органы цветковых растений;
объяснять связь особенностей строения органов растений со
средой обитания;
изучать органы растений в ходе лабораторных работ
характеризовать основные процессы жизнедеятельности
растений;
объяснять значение основных процессов жизнедеятельности
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признаки основных семейств однодольных и двудольных
растений;
важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические
основы их выращивания и народнохозяйственное значение
взаимосвязь растений с другими организмами;
растительные сообщества и их типы;
закономерности развития и смены растительных сообществ;
о результатах влияния деятельности человека на растительные
сообщества и влияния природной среды на человека.

растений;
устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и
фотосинтеза;
показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в
природе;
объяснять роль различных видов размножения у растений;
определять всхожесть семян растений.
делать морфологическую характеристику растений;
выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;
работать с определительными карточками устанавливать
взаимосвязь растений с другими организмами; определять
растительные сообщества и их типы;
объяснять влияние деятельности человека на растительные
сообщества и влияние природной среды на человека;
проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями
в природных сообществах.

Биология. Животные
Выпускник научится:
Определять эволюционный путь развития
животного мира; историю изучения животных;
структуру зоологической науки, основные этапы её развития,
систематические категории; систематику животного мира;
особенности строения изученных животных, их многообразие,
среды обитания, образ жизни, биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.
основные системы органов животных и органы, их образующие;
особенности строения каждой системы органов у разных групп
животных;
эволюцию систем органов животных.

Выпускник получит возможность научиться:
определять сходства и различия между растительным и
животным организмом;
объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни
на планете, для разведения редких и охраняемых животных, для
выведения новых пород животных.
находить отличия простейших от многоклеточных животных;
правильно писать зоологические термины и использовать их при
ответах;
работать с живыми культурами простейших, используя при этом
увеличительные приборы;
распознавать
переносчиков
заболеваний,
вызываемых
простейшими;
раскрывать значение животных в природе и жизни человека;
применять полученные знания в практической жизни;
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основные способы размножения животных и их разновидности;
отличие полового размножения животных от бесполого;
закономерности развития с превращением и развития без
превращения — равнительно-анатомические, эмбриологические,
палеонтологические доказательства эволюции;
причины эволюции по Дарвину;
результаты эволюции.
признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов,
консументов, редуцентов;
признаки экологических групп животных;
признаки естественного и искусственного биоценоза
методы селекции и разведения домашних животных;
условия одомашнивания животных;
законы охраны природы;
причинно-следственные связи, возникающие в результате
воздействия человека на природу;
пути рационального использования животного мира (области,
края, округа, республики

распознавать изученных животных;
определять систематическую принадлежность животного к той
или иной таксономической группе;
наблюдать за поведением животных в природе;
прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;
работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями,
влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);
объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем,
образа жизни и среды обитания животных;
понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;
отличать животных, занесённых в Красную книгу, и
способствовать сохранению их численности и мест обитания;
совершать
правильные
поступки
по
сбережению
и
приумножению природных богатств, находясь в природном
окружении;
вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не
распугивать и не уничтожать животных;
привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая
для этого необходимые условия;
оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или
ядовитых животных.
правильно использовать при характеристике строения животного
организма, органов и систем органов специфические понятия;
объяснять
закономерности
строения
и
механизмы
функционирования различных систем органов животных;
сравнивать строение органов и систем органов животных разных
систематических групп;
описывать строение покровов тела и систем органов животных;
показывать взаимосвязь строения и функции систем органов
животных;
выявлять сходства и различия в строении тела животных;
различать на живых объектах разные виды покровов, а на
таблицах органы и системы органов животных;
соблюдать правила техники безопасности при проведении
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наблюдений.
правильно использовать при характеристике индивидуального
развития животных соответствующие понятия;
доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития
зародыша в материнском организме;
характеризовать возрастные периоды онтогенеза;
показать черты приспособления животного на разных стадиях
развития к среде обитания;
выявлять
факторы
среды
обитания,
влияющие
на
продолжительность жизни животного;
распознавать стадии развития животных;
различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у
животных;
соблюдать правила техники безопасности при проведении
наблюдений
правильно использовать при характеристике развития животного
мира на Земле биологические понятия;
анализировать доказательства эволюции;
характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные
органы и атавизмы;
устанавливать причинно-следственные связи многообразия
животных;
доказывать приспособительный характер изменчивости у
животных;
объяснять значение борьбы за существование в эволюции
животных;
различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные,
аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных.
правильно использовать при характеристике
биоценоза
биологические понятия;
распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;
выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;
выявлять приспособления организмов к среде обитания;
определять приспособленность организмов биоценоза друг к
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другу;
определять направление потока энергии в биоценозе;
объяснять значение биологического разнообразия для повышения
устойчивости биоценоза;
определять принадлежность биологических объектов к разным
экологическим группам.
пользоваться Красной книгой;
анализировать и оценивать воздействие человека на животный ми
Биология .Человек.
Выпускник научится:
Определять место человека в систематике;
основные
этапы
эволюции
человека;
человеческие расы.
общее строение организма человека;
строение тканей организма человека;
рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека
строение скелета и мышц, их функции компоненты внутренней
среды организма человека; защитные барьеры организма;
правила переливания крови.
органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в
организме;
о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.
строение и функции органов дыхания;
механизмы вдоха и выдоха;
нервную и гуморальную регуляцию дыхания
строение
и
функции
пищеварительной
системы;
пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене
веществ;
правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и
гельминтозов.

Выпускник получит возможность научиться:
объяснять место и роль человека в природе;
определять черты сходства и различия человека и животных;
доказывать несостоятельность расистских взглядов о
преимуществах
одних
рас
перед
другими
выделятьсущественные признаки
организма человека,
особенности его биологической природы;
наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых
микропрепаратах;
выделять существенные признаки процессов рефлекторной
регуляции жизнедеятельности организма человека.
объяснять особенности строения скелета человека;
распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и
их поясов;
оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вы—
выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток
крови и их функциями;
проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых
микропрепаратах.
объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;
выделять особенности строения сосудистой системы и движения
крови по сосудам;

70

обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых измерять пульс и кровяное давление выделять существенные
существ;
признаки
процессов
дыхания
и газообмена;
роль ферментов в обмене веществ; классификацию витаминов;
оказывать первую помощь при отравлении угарным газом,
нормы и режим питания. наружные покровы тела человека;
спасении утопающего, простудных заболеваниях выделять
— строение и функция кожи;
существенные
признаки
процессов
питания и
органы мочевыделительной системы, их строение и функции; пищеварения;
заболевания органов выделительной системы и способы их приводить доказательства (аргументировать) необходимости
предупреждения.
соблюдения
мер
профилактики
нарушений
работы
строение нервной системы;
пищеварительной системы.
соматический и вегетативный отделы нервной системы выделять существенные признаки обмена веществ и превращений
анализаторы и органы чувств, их значение
энергии в организме человека;
вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей объяснять роль витаминов в организме человека;
нервной деятельности;
приводить доказательства (аргументация) необходимости с—
особенности высшей нервной деятельности человека. железы выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;
внешней, внутренней и смешанной секреции; взаимодействие оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах,
нервной и гуморальной регуляции. жизненные циклы организмов; обморожениях, травмах кожного покрова соблюдения мер
мужскую и женскую половые системы;
профилактики нарушений развития авитаминозов. — объяснять
наследственные и врождённые заболевания и заболевания, значение
нервной
системы
в
регуляции
процессов
передающиеся половым путём, а также меры их профилактики
жизнедеятельности;
объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность
органов
выделять существенные признаки строения и функционирования
органов чувств
выделять существенные особенности поведения и психики
человека;
объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и
психики человека;
характеризовать особенности высшей нервной деятельности
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человека и роль речи в развитии человека.
выделять существенные признаки строения и функционирования
органов эндокринной системы;
устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции
выделять существенные признаки органов размножения человека;
объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на
развитие плода;
приводить доказательства (аргументировать) необходимости
соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся
половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического
консультирования для предупреждения наследственных
заболеваний человек
Биология. Введение в общую биологию.
Выпускник научится:
свойства живого;
методы исследования в биологии;
значение биологических знаний в современной жизни;
профессии, связанные с биологией;
уровни организации живой природы
состав, строение и функции органических веществ, входящих в
состав живого;
представления о молекулярном уровне организации живого;
особенности вирусов как неклеточных форм жизни.
основные методы изучения клетки;
особенности строения клетки эукариот и прокариот;
функции органоидов клетки;
основные положения клеточной теории;
химический состав клетки;
клеточный уровень организации живого;

Выпускник получит возможность научиться:
проводить несложные биологические эксперименты для изучения
свойств органических веществ и функций ферментов как
биологических катализаторов.
использовать методы биологической науки и проводить
несложные биологические эксперименты для изучения клеток
живых организмов.
описывать организменный уровень организации живого;
раскрывать особенности бесполого и полового размножения
организмов;
характеризовать оплодотворение и его биологическую роль.
использовать методы биологической науки и проводить
несложные
биологические
эксперименты
для
изучения
морфологического критерия видов.

72

строение клетки как структурной и функциональной единицы
жизни;
обмен веществ и превращение энергии как основу
жизнедеятельности клетки;
рост, развитие и жизненный цикл клеток;
особенности митотического деления клетки.
сущность биогенетического закона;
мейоз;
особенности индивидуального развития организма;
основные закономерности передачи наследственной информации;
закономерности изменчивости;
основные
методы
селекции
растений,
животных
и
микроорганизмов;
особенности развития половых клеток.
критерии вида и его популяционную структуру;
экологические факторы и условия среды;
основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;
движущие силы эволюции;
пути достижения биологического прогресса;
популяционно-_видовой уровень организации живого;
развитие эволюционных представлений;
синтетическую теорию эволюции.
определения
понятий:
«сообщество»,
«экосистема»,
«биогеоценоз»;
структуру разных сообществ;
процессы, происходящие при переходе с одного трофического —
основные гипотезы возникновения жизни на Земле;
особенности антропогенного воздействия на биосферу;
основы рационального природопользования;
основные этапы развития жизни на Земле;
взаимосвязи живого и неживого в биосфере;
круговороты веществ в биосфере;

выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов;
характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов.
характеризовать биосферный уровень организации живого;
рассказывать о средообразующей деятельности организмов;
приводить доказательства эволюции;
демонстрировать знание основ экологической грамотности:
оценивать последствия деятельности человека в природе и
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
осознавать
необходимость
действий
по
сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных.
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этапы эволюции биосферы;
экологические кризисы;
развитие представлений о происхождении жизни и современном
состоянии проблемы;
значение биологических наук в решении проблем рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды.
уровня на другой
Химия
Выпускник научится:

характеризовать основные методы познания: наблюдение,
измерение, эксперимент;

описывать свойства твердых, жидких, газообразных
веществ, выделяя их существенные признаки;

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

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ,
постоянства состава, атомно-молекулярной теории;

различать химические и физические явления;

называть химические элементы;

определять состав веществ по их формулам;

определять валентность атома элемента в соединениях;

определять тип химических реакций;
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Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
химических свойствах веществ на основе их состава и строения,
их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

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

составлять молекулярные и полные ионные уравнения
по сокращенным ионным уравнениям;

прогнозировать способность вещества проявлять
окислительные или восстановительные свойства с учетом
степеней окисления элементов, входящих в его состав;

составлять уравнения реакций, соответствующих
последовательности превращений неорганических веществ
различных классов;


называть признаки и условия протекания химических
реакций;

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

составлять формулы бинарных соединений;

составлять уравнения химических реакций;

соблюдать правила безопасной работы при проведении
опытов;

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

вычислять относительную молекулярную и молярную
массы веществ;

вычислять массовую долю химического элемента по
формуле соединения;

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

характеризовать физические и химические свойства
простых веществ: кислорода и водорода;

получать, собирать кислород и водород;

распознавать опытным путем газообразные вещества:
кислород, водород;

раскрывать смысл закона Авогадро;

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

характеризовать физические и химические свойства воды;

раскрывать смысл понятия «раствор»;

вычислять массовую долю растворенного вещества в
растворе;

приготовлять растворы с определенной массовой долей
растворенного вещества;

называть соединения изученных классов неорганических
веществ;

характеризовать физические и химические свойства
основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот,
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выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
результатах воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;

использовать приобретенные знания для экологически
грамотного поведения в окружающей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции
при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и
химических процессах;

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

осознавать значение теоретических знаний по химии
для практической деятельности человека;

создавать модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;понимать необходимость соблюдения
предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

оснований, солей;

определять принадлежность веществ к определенному
классу соединений;

составлять формулы неорганических соединений
изученных классов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства
изученных классов неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей
по изменению окраски индикатора;

характеризовать взаимосвязь между классами
неорганических соединений;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И.
Менделеева;

объяснять физический смысл атомного (порядкового)
номера химического элемента, номеров группы и периода в
периодической системе Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов,
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до
кальция) на основе их положения в периодической системе
Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева;

раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,
«электроотрицательность»;

характеризовать зависимость физических свойств веществ
от типа кристаллической решетки;

определять вид химической связи в неорганических
соединениях;

изображать схемы строения молекул веществ,
образованных разными видами химических связей;

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион»,
«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая
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диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в
соединении;

раскрывать смысл теории электролитической
диссоциации;

составлять уравнения электролитической диссоциации
кислот, щелочей, солей;

объяснять сущность процесса электролитической
диссоциации и реакций ионного обмена;

составлять полные и сокращенные ионные уравнения
реакции обмена;

определять возможность протекания реакций ионного
обмена;

проводить реакции, подтверждающие качественный состав
различных веществ;

определять окислитель и восстановитель;

составлять уравнения окислительно-восстановительных
реакций;

называть факторы, влияющие на скорость химической
реакции;

классифицировать химические реакции по различным
признакам;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами неметаллов;

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

распознавать опытным путем газообразные вещества:
углекислый газ и аммиак;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами металлов;

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

оценивать влияние химического загрязнения окружающей
среды на организм человека;

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

определять возможность протекания реакций некоторых
представителей органических веществ с кислородом, водородом,
металлами, основаниями, галогенами.
Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать роль и место искусства в развитии культуры,  выделять
и
анализировать
авторскую
концепцию
ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
художественного образа в произведении искусства;
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в  определять
эстетические
категории
«прекрасное»
и
формировании
«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в
отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
произведениях пластических искусств и использовать эти знания
 понимать роль искусства в создании материальной среды на практике;
обитания
 различать произведения разных эпох, художественных стилей;
человека;
 различать работы великих мастеров по художественной манере
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним
в (по манере письма).
собственной художественно-творческой деятельности, создавать
выразительные образы.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
 понимать связи искусства с всемирной историей и историей
Отечества;

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном
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 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в
развитии религиозных представлений и в передаче духовнонравственного опыта поколений;
 осмысливать на основе произведений искусства моральнонравственную 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

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,

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.
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художественном конструировании;
 использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры для украшения изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать
в
собственной
художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись,  определять
шедевры
национального
и
мирового
скульптура, художественное конструирование и дизайн, изобразительного искусства;
декоративно- прикладное искусство) и участвовать в  понимать историческую ретроспективу становления жанров
художественно-творческой деятельности, используя различные пластических искусств.
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.
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);

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
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 применять
компьютерные
технологии
в
собственной грим после просмотра художественного фильма.
художественно- творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и
др.).
Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,
выражать своё отношение к искусству, оценивая художественнообразное 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 художественнотворческой деятельности.

 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 их с художественноэстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при
разных форм, жанров и стилей; определять средства организации культурного досуга, составлении домашней
музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов,
развития
музыкальных
образов,
особенности
(типы) театров и др.;
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной  воплощать различные творческие замыслы в многообразной
идее и форме её воплощения;
художественной деятельности, проявлять инициативу в
понимать специфику и особенности музыкального языка,
организации и проведении концертов, театральных спектаклей,
закономерности музыкального искусства, творчески

81

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.

выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте
традициях
и
поликультурной
картине
современного музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических
музыкального мира, разбираться в текущих событиях идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в
владеть
специальной
терминологией,
называть
имена ситуации выбора;
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и  структурировать и систематизировать на основе эстетического
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры восприятия музыки и окружающей действительности изученный
оперы и балета, концертные залы, музеи);
материал и разнообразную информацию, полученную из других
 определять стилевое своеобразие классической, народной, источников.
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 Интернета
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Технология
Технологии обработки конструкционных материалов
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для  грамотно пользоваться графической документацией и техникоконструирования
объекта
и
осуществления
выбранной технологической информацией, которые применяются при
технологии;
разработке, создании и эксплуатации различных технических
объектов;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические  осуществлять технологические процессы создания или ремонта
материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта
материальных объектов.
Электротехника
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 разбираться в адаптированной для школьников технико-  составлять электрические схемы, которые применяются при
технологической
информации
по
электротехнике
и разработке электроустановок, создании и эксплуатации
ориентироваться в электрических схемах, которые применяются электрифицированных приборов и аппаратов, используя
при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных дополнительные источники информации (включая Интернет);
приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта
цепей бытовых устройств и моделей;
объектов, содержащих электрические цепи с элементами
 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта электроники и автоматики.
объектов, содержащих электрические цепи с учётом
необходимости экономии электрической энергии.
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, санитарногигиенические 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
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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 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 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;

Выпускник получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на
основе установленных правил, поиска новых решений,
планировать и организовывать технологический процесс с учётом
имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую
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выбирать
средства
реализации
замысла,
осуществлять оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта
технологический процесс; контролировать ход и результаты труда.
выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться
основными видами проектной документации.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится:
 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана
и путей получения профессионального образования на основе
соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и
условиями
труда
по
массовым
профессиям
и
их
востребованностью на рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или
трудоустройства;
 ориентироваться в информации по трудоустройству
продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.

и

Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры,  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль
выделять исторические этапы её развития, характеризовать Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского
основные направления и формы её организации в современном движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских
обществе;
игр;
 характеризовать содержательные основы здорового образа  характеризовать исторические вехи развития отечественного
жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу
физическим развитием и физической подготовленностью, российскому спорту;
формированием качеств личности и профилактикой вредных  определять признаки положительного влияния занятий
привычек;
физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать
 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и связь между развитием физических качеств и основных систем
организма.
концепции честного спорта, осознавать последствия допинга;
 определять базовые понятия и термины физической культуры,
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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.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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

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 туристских
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием
банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
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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.
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
(для снежных регионов России);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона
одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в

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 способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов
спорта;
 выполнять тестовые
нормативы по
физической
подготовке.
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футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
 выполнять тестовые
упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качеств.
Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится
 классифицировать
и
характеризовать
условия
экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых
концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества
окружающей среды и продуктов питания с использованием
бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и
последствия опасных ситуаций при использовании бытовых
приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации
криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения
возможных
опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в
криминогенной ситуации на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в
криминогенной ситуации в подъезде;

Выпускник получит возможность научиться
 безопасно использовать средства индивидуальной
защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и
последствия опасных ситуаций в туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в
туристических поездках;
 анализировать
последствия
возможных
опасных
ситуаций в местах большого скопления людей;
 анализировать
последствия
возможных
опасных
ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма,
экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в
террористическую,
экстремистскую
и
наркотическую
деятельность;анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и
общества и ее влияние на здоровье человека;
 классифицировать
и
характеризовать
основные
положениязаконодательных актов, регулирующих права и
обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в
криминогенной ситуации в лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в
криминогенной ситуации в квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при
карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при
попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать
при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной
защиты при пожаре;
 безопасно
применять
первичные
средства
пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения
пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения
велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения
пассажира транспортного средства;
 классифицировать и характеризовать причины и
последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды
и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи
на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и
последствия опасных ситуаций в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в
туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
 классифицировать основные правовые аспекты оказания
первой помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных
заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных
заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной
деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать
первую
помощь
при
поражении
электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в
области безопасности жизнедеятельности различные источники
информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать
предположения и проводить несложные эксперименты для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески
решать
моделируемые
ситуации
и
практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.
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местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях;
сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных
условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных
ситуаций природного характера для личности, общества и
государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае
чрезвычайных ситуаций природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной
защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных
ситуаций техногенного характера для личности, общества и
государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей
(документов, продуктов) в случае эвакуации;
 классифицировать
и
характеризовать
явления
терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных
явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от
терроризма, экстремизма, наркотизма;
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать
при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе
взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать
при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и
при проведении мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать
и
характеризовать
основные
положения
законодательных
актов,
регламентирующих
ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации
в местах большого скопления людей;
 предвидеть причины возникновения
возможных
опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать
в местах массового скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при
чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни,
его составляющие и значение для личности, общества и
государства;
 классифицировать
мероприятия
и
факторы,
укрепляющие и разрушающие здоровье;
 планировать
профилактические
мероприятия
по
сохранению и укреплению своего здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические
занятия по укреплению здоровья;планировать распорядок дня с
учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально
опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой
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помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем
кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных
путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем
переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)
ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей
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Основы духовно- нравственной культуры народов России
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры • Высказывать предположения о последствиях неправильного
из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных (безнравственного) поведения человека.
текстов и прослушанных объяснений учителя.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и
нравственности и этики; намечать способы саморазвития.
религиозных текстов. Проводить аналогии между героями,
• Работать с историческими источниками и документами.
сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовнонравственными ценностями.
• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения,
анализировать высказывания участников беседы, добавлять,
приводить доказательства.
• Создавать по изображениям (художественным полотнам,
иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя.
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений,
высказывания
известных личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в
соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников,
для решения учебных и практических задач.

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на уровне основного общего образования с
примерами заданий для оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной
образовательной программе основного общего образования МБОУ «Советская сош».(рабочие программы и фонд УМК)

93

1.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего
образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования. Система оценки
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов и обучающихся и
будет способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Основные функции: ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности МБОУ «Советская сош»
(далее школа) и педагогических кадров (цель: аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития школы. Результаты
ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи
– оценки и отметки.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам годовой и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты учителя (школы) – это разница между результатами учеников
(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает,
что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую
развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать
условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования в школе, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Образовательные результаты могут быть охарактеризованы как с точки зрения
внешней оценки, так и с позиции внутренней оценки. Итоговая оценка результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
определяется по результатам годовой и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляют собой результаты внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику
формирования их способности к решению учебно- практических и учебно-познавательных задач
и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. В
школе разработано Положение о промежуточной аттестации (Утверждено приказом № 12
от «02 » февраля 2018г).

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся с 5 по 9 класс.
Промежуточная аттестация включает в себя почетвертное, годовое оценивание
результатов учебной деятельности учащихся. Текущая аттестация осуществляется в
формах тематического опроса знаний, контрольных работ (диктантов, изложений с
творческим заданием, сочинений), защиты проектов и рефератов, зачётов, тестов и в
иных формах, не противоречащих авторской программе.

Существует особенность выставления четвертных и годовых оценок по предмету
ИСТОРИЯ. С 6 по 9 класса по данному предмету выставляются две оценки: Всеобщая
история – за 1 и 2 четверть и за год, по Истории России за 3, 4 четверть и год. Таким
образом, в аттестате за курс основной школы будет тоже стоять две оценки, одна по
предмету Всеобщая история, вторая по Истории России.
Итоговые контрольные работы по учебным предметам в 5-9 классах проводятся
согласно авторским программам и рабочим программам учителя, учащиеся
предупреждаются за 2 недели до начала их проведения.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по бальной шкале
(2-5). Отметки выставляются в школьный журнал.
Результаты
итоговой
аттестации
выпускников
(в том
числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая)
аттестация выпускников осуществляется внешними органами и является внешней
оценкой. Внешняя оценка характеризуется следующими особенностями:
оценка образовательных результатов школьников осуществляется субъектом,
непосредственно не участвовавшим в процессе обучения и не включенным в процесс
подготовки материалов оценивания;
данный способ оценивания предполагает сравнение образовательных результатов
учащегося с эталоном;
для внешней оценки образовательных достижений эффективно использовать
стандартизированные тесты, разработанные специалистами. Оценка образовательных
результатов предполагает активное включение ученика в оценочную деятельность
посредством осуществления самооценки в различных формах, в частности
использования листа самооценки.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проводится в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», приказами Министерства образования,
локальными актами ОО. Срок проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор).
Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается
педагогическим советом, протоколируется и оформляется приказом по школе. Решение
педагогического совета доводится до учащихся и их родителей (законных
представителей) не позднее, чем за три после его принятия.
По окончанию всех экзаменов педагогический совет школы обсуждает итоги
экзаменов и на основе протоколов экзаменов решает вопрос о выпуске учащихся
поимённо.
Порядок выдачи документов государственного образца об уровне общего
образования осуществляется на основании приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации и другими нормативными документами в области образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой
планируемых
результатов
выступают
планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.
При оценке результатов деятельности МБОУ «Советская сош» основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
предметов.
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация школы, аттестация
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития школы основным объектом оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие
содержание первых, целевых
блоков
планируемых результатов
всех

изучаемых предметов.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования
разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные,
полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и аттестации
педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового
уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции школы относится:
1)
описание организации и содержания:
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
оценки проектной деятельности обучающихся;
2)
адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля;
промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию;
3)
адаптация или разработка инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым школой;
4)
адаптация или разработка модели и инструментария для организации
стартовой диагностики;
5)
адаптация или разработка модели и инструментария для оценки
деятельности педагогов и школы в целом в целях организации системы внутришкольного
контроля.
Принципы оценивания, соответствующие ФГОС:
комплексный подход к оценке образовательных результатов
(предметных,
метапредметных, личностных);
оценка успешности отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в решении учебных задач;
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представления данных;
Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику образовательных достижений школьников;
разнообразие
методов
оценивания
(использование
наряду
со
стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценки,
как проекты, практические работы, творческие работы и другие методы самооценки).
Где накапливать оценки и отметки? В таблицах образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных) и в портфеле достижений.
Это:
таблицы предметных результатов;
таблицы метапредметных результатов.
Особое место занимает таблица личностных неперсонифицированных результатов по
классу в целом.
Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ.
Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному
ученику.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий. Личностные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся – умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения, а также ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. Выделяются три группы личностных универсальных умений: личностное,
профессиональное, жизненное самоопределение;
действие смыслообразования (какое знание, смысл имеет для меня учение);
действие нравственно-этического оценивания, усваиваемого содержания.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основных блока:
Cформированность основ гражданской идентичности личности;
Готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного
образования;
Сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
Критериями оценки универсальных учебных действий являются:
соответствие возрастным и психологическим нормативным требованиям;
соответствие универсальных учебных действий заранее заданным
требованиям.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются
основанием для принятия различных управленческих решений.
В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

Cоблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
 Участие в общественной жизни школы и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
 Прилежание и ответственности за результаты обучения;
 Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;
 Ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего
образования.
Данные о
достижении
этих
результатов могут являться
составляющими
системы внутреннего мониторинга образовательных
достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях
аккредитации школы) возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности
обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития
обучающихся.
Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано
положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма
относится к
разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть
истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не
только на процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все,
на что ты способен».
В портфолио фиксируется
 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым
занимается обучащийся;
 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру
специальных способностей;
 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации,
самооценка);
 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
Кроме того, отражаются успехи обучащегося, полезные дела, которые он сделал для
себя, своих родных, друзей и окружающих людей.
Важная цель портфолио – систематизация результатов развития обучающегося,
демонстрация спектра его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Так, например, обучащиеся получают опыт самостоятельной оценки своих
личностных достижений, оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в
течение всех лет обучения в портфолио.
Оценка личностных результатов развития
обучающихся.
Универсальные учебные действия
Самооценка
Блок 1. Учебно-организационные действия

(2 – всегда, 1 – редко, 0- не владею)

1 Умею ставить учебную задачу
2. Понимаю последовательность действий
3. Сравниваю полученные результаты с учебной задачей

4 Оцениваю свою деятельность
5. Оцениваю деятельность одноклассников
6. Правильно оформляю работы и веду тетради
.
Спланируй
на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)
Блок 2. Учебно-информационные действия

Самооценка
(2 – всегда, 1 – редко, 0
– не владею)

Работаю с учебником
Работаю с дополнительной информацией
Составляю на основании текста таблицы, схемы,
графики
4.
Осуществляю наблюдение за объектом в
соответствии с алгоритмом
Владею различными видами пересказа
5.
Различаю повествование, рассуждение, описание
6.
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)
Блок 3. Учебно-логические действия
Самооценка
(2 – всегда, 1 – редко, 0
–не владею)
Умею выделять главное в учебной статье или тексте
1.
Составляю простой план к статье или план действий
2.
3.
Сравниваю факты, явления, события по заданным
критериям
Даю определение по существенным признакам
4.
Высказываю суждения и подтверждаю их фактами
5.
Обобщаю, подытоживаю информацию
6.
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)
Блок 4. Учебно-коммуникативные действия
Самооценка
(2 – всегда, 1 – редко, 0
–не владею)
1.
2.
3.

Умею высказывать свои суждения
1.
Задаю уточняющие вопросы
2.
Слушаю других
3.
Распределяю работу при совместной деятельности
4.
Участвую в учебном диалоге
5.
Организовываю работу в группе
6.
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)
В портфолио содержатся такие разделы, как: «Мой портрет» (информация о
владельце), «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования,
сертификаты о прохождении курсов по предмету), «Портфолио работ» (творческие,
исследовательские, проектные и другие работы обучающихся), «Портфолио отзывов»
(рецензии, отзывы, резюме, рекомендательные письма). Таким образом, портфолио не
только является современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать
важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию
обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность, содействовать индивидуализации

образования обучающихся; закладывать дополнительные предпосылки и возможности
для успешной социализации; формировать умения отслеживать и гордиться своими
успехами в конкурентной среде.
Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений») отражают
следующие показатели:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
При формировании Портфолио функциональные обязанности
между
участниками образовательного процесса распределяются следующим образом:
обучающийся ведет работу по формированию и заполнению Портфолио;
заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе организует работу
по реализации в практике работы ОУ технологии Портфолио как метода оценивания
индивидуальных образовательных достижений обучающихся; осуществляет
контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии
Портфолио в ОУ;
классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе
формирования Портфолио; проводит информационную, консультативную,
диагностическую работу по формированию Портфолио с обучающимися и их
родителями; осуществляет посредническую функцию между обучающимися и
учителями, педагогами дополнительного образования, представителями социума в
целях пополнения Портфолио; осуществляет контроль за пополнением
обучающимися Портфолио; обеспечивает обучающихся необходимыми формами,
бланками, рекомендациями; оформляет итоговые документы, табель успеваемости;
учитель-предметник проводит информационную работу с обучающимися и их
родителями по формированию Портфолио; предоставляет обучающимся места
деятельности для накопления материалов Портфолио; организует проведение
олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области;
педагог-психолог проводит индивидуальную психодиагностику; ведет
коррекционно- развивающую и консультативную работу.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;
 психологические тесты и диагностики;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 Портфолио («Портфель достижений»).
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Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Одна из процедур итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам, результаты межпредметных проектов.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с:
программой
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ;
системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе,направленных
на
оценку
сформированности
познавательных,
регулятивных
и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно- практических задач, основанных на работе с текстом;
текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
защиты итогового индивидуального проекта.
Инструментарий оценивания образовательных результатов содержит перечень
диагностических материалов в соответствии с требованиями к библиографическому
описанию и обоснование выбранных средств оценивания. В данный раздел включаются
следующие материалы:
образцы задания для оценки планируемых результатов освоения образовательной
программы по предметам;
спецификация проверочных работ;
кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников;
демонстрационные варианты заданий и проверочных работ.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
В соответствии с целями подготовки проекта методическими объединениями для
обучающихся разрабатывается перечень тем исследовательских проектов, программу
подготовки проекта, которые должны включать требования:
организация проектной деятельности;
содержание и направленность проекта;
защита проекта;
критерии оценки проектной деятельности. Требования к организации проектной
деятельности:
обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта;
план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с
руководителем проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта:
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для
его защиты, включаются:
выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием: актуальность, цель и
назначение проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных

результатов; списка использованных источников.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Требования к защите проекта: защита осуществляется в процессе специально
организованной деятельности комиссии школы на школьной конференции и декаде
защиты предметных проектов, где учащиеся публично представляют результаты работы
над проектами и демонстрируют уровень овладения отдельными элементами проектной
деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
оценивается по следующим критериям:
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий
включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный,
отличающиеся в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются
основной задачей оценочной деятельности.
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Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования
работы. Работа доведена до
конца и
представлена комиссии;
некоторые
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контролем
и при поддержке руководителя.
При
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элементы самооценки и
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Работа тщательно
спланирована и
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своевременно пройдены все
необходимые этапы
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Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация

Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и
пояснена. Текст/сообщение
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Проект выполнен на повышенном уровне при условии:

 оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированности
регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных действий).
 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения.
Проект выполнен на базовом уровне при условии:
 оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
 даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в гимназические классы на уровне среднего общего
образования.
Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие
творческого потенциала, способность
довести дело до конца,
ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника гимназии на
избранное им направление профильного обучения на уровне среднего общего
образования.
Критерии оценки достижений в области регулятивных УУД
Регулятивн
Уровни сформированности
2
3
ые УУД
Учени
Целеполагание
Принятие практической задачи
к1

Оценка

Переопределение познавательной задачи
в практическую
Принятие познавательной цели
Самостоятельная
постановка
учебных целей
Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает
потребности
оценивать
свои
действия
–
ни
самостоятельно, ни по просьбе
Учителя
Умеет самостоятельно оценить
свои
действия
и
содержательно
обосновать
правильность
или
ошибочность результата, соотнося его со
схемой действия
Приступая к решению новой
задачи,
пытается
оценить
свои
возможности, однако при этом учитывает
лишь факт – знает он ее или нет, а не
возможность изменения известных ему
способов действия
Приступая
к решению
новой
задачи, может с помощью учителя оценить
свои возможности для ее решения,учитывая
изменения известных ему способов действий

4

5

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении, учитывая
изменения известных способов действия

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.(см приложения к Положению о
промежуточной аттестации, Утверждено приказом № 120 от «01 » сентября 2014г).

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, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
В системе оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, выделяется базовый уровень достижений
как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной
работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся выделяются следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 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.
Инструментарии оценивания достижений предметных результатов:
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики;
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо
ошибочность ее основных положений.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу; не более 4 – 5 ошибок или не более 8
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более
2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше хорошего:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по пройденному учебному материалу; не
более одного недочета; логичность и полнота изложения.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:

текущего, промежуточного и итогового контроля.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Выполнил правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
За каждую учебную задачу или группу заданий-задач, показывающую овладение
отдельным требуемым действием (умением), определяется и, по возможности, ставится
отдельная отметка.
Уровни учебных достижений обучающихся
Уровни учебных
достижений обучающихся

Уровни усвоения учебного
материала

1
2

Низкий (рецептивный)
Удовлетворительный (рецептивнорепродуктивный)

Узнавание
Неосознанное воспроизведение

3

Средний
продуктивный)

Воспроизведение
понимания

4
5

Достаточный (продуктивный)
Высокий
(продуктивный,
творческий)

№
п/п

(репродуктивно-

на

Балл
1-2
3-4

уровне

Применение знаний в знакомой ситуации
Применение знаний в знакомой ситуации

5-6
7-8
910

Они определяются по следующим характеристикам:
Первый уровень - низкий. Ученик различает объекты изучения, воспроизводит
незначительную часть учебного материала.
Второй уровень - удовлетворительный. Ученик имеет нечеткие представления об
объекте изучения, воспроизводит часть учебного материала, с помощью учителя
выполняет элементарные задачи.
Третий уровень - средний. Ученик воспроизводит основной учебный материал,
выполняет задания по образцу, обладает элементарными умениями учебной
деятельности.
Четвертый уровень - достаточный. Ученик знает существенные признаки понятий,
явлений, связи между ними, умеет объяснить основные закономерности, а также

самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, обладает мыслительными
операциями (анализом, абстрагированием, обобщением и т.д.), умеет делать выводы,
исправлять допущенные ошибки. Ответ ученика правильный, логичный, обоснованный,
но ему не хватает собственных суждений.
Пятый уровень - высокий. Знания ученика являются глубокими, прочными,
системными; ученик умеет применять их для выполнения творческих заданий, его
учебная деятельность отмечена умением самостоятельно оценивать различные ситуации,
явления, факты, выявлять и отстаивать личную позицию.
Каждый следующий уровень требований вбирает в себя требования к
предыдущему, а также добавляет новые характеристики. Критерии оценки знаний
реализуются в нормах оценок, которые устанавливают четкое соотношение между
требованиями к знаниям, умениям и навыкам, которые оцениваются, и показателем
оценки в баллах. Требование к оценке прописаны в локальных актах школы.
Четвертные, полугодовые отметки выставляются за два-три дня до начала
очередных каникул. Годовые отметки выставляются за два-три дня до начала летних
каникул, согласно приказу об окончании учебного периода. Годовые отметки
выставляются обучающимся на основании четвертных (полугодовых) отметок как
средне- арифметическая, согласно правилам математического округления.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремится к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель
достижений как инструменты динамики 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 и школы в целом.
Основные направления мониторинга:
Создание условий для повышения качества образования в школе.
Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели
мониторинговых исследований в школе.
Создание качественно новой модели мониторинга качества образования
Разработка
методических материалов
по
использованию
мониторинговых
исследований
в
работе
по
повышению качества образования.
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных
и предметных),
основными составляющими
которой
являются материалы
стартовой диагностики
и
материалы,
фиксирующие
текущие
и промежуточные учебные и личностные
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств,
так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный
мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- и фиксируется с
помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных
или электронных носителях.
В школе выбраны следующие базовые показатели:
уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам;
уровень обученности учащихся по профильным направлениям;
уровень воспитанности учащихся;
количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах
учащихся;
поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в
том числе и на бюджетные отделения;
состояние здоровья и психического развития учащихся;
динамика правонарушений учащихся;

уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников.
Цели программы мониторинга:
создание качественно новой модели мониторинга качества образования в школе,
адаптированной к условиям функционирования школы и выявленным проблемам,
обеспечивающей образование, соответствующее социальному и
региональному
заказам:
достижение
качества
образования
обучающихся гимназии, удовлетворяющее социальным запросам;
создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом;
создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании
и разработке программ мониторинговых исследований.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены
в портфель достижений ученика. Основной целью такого включения служат:
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);
использование обучающимися портфеля достижений при выборе направления
профильного образования.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему общему образованию
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для
продолжения образования. Итоговая оценка
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по
всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам, согласно
авторским и рабочим программам;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА)
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения.
Оценки за выполнение итоговых работ, оценок за работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым
предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Педагогический совет на основе результатов ГИА принимает решение о выдачи
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном
общем образовании.
Оценка результатов деятельности школы
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации,
а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность школы и педагогов и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников основной школы.
Содержательный раздел
2.1.
Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской
и
проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования МБОУ «Советская сош" (далее — программа развития УУД)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.
Теоретико-методологической основой разработки программы развития УУД
являются:
культурно-исторический системно - деятельностный подход, разрабатываемый в
трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я.Гальперина,
Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий основные психологические условия и механизмы
процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной
деятельности учащихся;
учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические
особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин).
Программа развития УУД определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия,
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
условия развития УУД;
преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе
от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться,
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
Задачи программы:
1. Формировать универсальные учебные действия в образовательном процессе в
контексте усвоения предметных дисциплин.
2. Формировать УУД во внеурочной деятельности.
3. Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное
направление работы гимназии в развитии УУД.
4. Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской
компетенции.

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам формирования
УУД.
В связи с этим программа развития УУД направлена на:
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего
образования; повышение
эффективности
освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и
учебных действий;
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном
проектировании,
профессиональной
ориентации,
строении и
осуществлении учебной деятельности;
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа развития УУД обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование
навыков
участия
в
различных
формах
организации
учебно- исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, и т. д.);
овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.
Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития на ступени основного общего образования.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
Личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В концепции УМК «Школа России», которые реализуются на уровне начального
общего образования, ценностные ориентиры формирования УУД определяются
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
гготовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
Реализация ценностных ориентиров образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия на этапе
обучения в начальной школе обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся в основной школе.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы МБОУ «Советская сош»
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться
в общении.
В процессе обучения в основной школе:
у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления,
рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа познавательных
интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и
переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы
учебной деятельности в сферу самосознания; формированию способности к
целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию
собственной учебной деятельности;
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой
формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность
к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску
и осуществлению наиболее приемлемого решения.
обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных
задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки;
у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых проблем,
ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический
жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
основы ценностных суждений и оценок; уважение к величию человеческого разума,
позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое
знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и

культурами;
основы
понимания принципиальной
ограниченности
знания,
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных
социокультурных сред и эпох;
обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки
к трудовой и социальной деятельности;
у выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего»
обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяться формированию:
основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально- ценностный и поведенческий компоненты);
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание будет уделяться формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,
в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В
сфере
развития
коммуникативных
универсальных
учебных
действий приоритетное внимание будет уделяться:
формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
Коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяется:
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

практическому
освоению методов познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первом уровне образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов
и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации
в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
Планируемые результаты освоения учебных программ
Личностные универсальные учебные действия
В результате реализации Программы на переходном этапе (5-6 классы) планируется
получить следующие личностные результаты:
представление о территории и границах России;
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных
праздников;
ззнание о своей этнической принадлежности;
оориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;
ппризнание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
ззнание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;
ээмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
ддоброжелательное отношение к окружающим;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;
гготовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций;
Учащиеся получат возможность для формирования:
ввыраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
гготовности к самообразованию и самовоспитанию;
аадекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
ээмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) у выпускников
будут сформированы:
иисторико-географический образ, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях; знание основных исторических
событий развития государственности и общества; знание истории и географии
Алтайского края, его достижений и культурных традиций;
ообраз
социально-политического
устройства
—
представление
о
государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг,
гимн), знание государственных праздников;
з знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;
ззнание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
о основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
ээкологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения
в чрезвычайных ситуациях;
г г гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
ээмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
Уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;
п потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
п позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
морального
сознания
на
конвенциональном
уровне,
способности
к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:
ц целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
с самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
Учащийся получит возможность научиться:
с самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
о основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
оосуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
о основам саморегуляции эмоциональных состояний;
пприлагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей.
В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник
научится:
ц целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
с самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
п планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
Учащийся получит возможность научиться:
учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей
в сотрудничестве;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
следовать
морально-этическим и психологическим принципам общения
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник
научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
не враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели
в совместной деятельности;
осуществлять
коммуникативную
рефлексию
как
осознание
оснований
собственных действий и действий партнёра;
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка;
следовать
морально-этическим и психологическим принципам общения
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Учащийся получит возможность научиться:
основам рефлексивного чтения;
ставить проблему;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез;
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник
научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать
и употреблять
обороты
речи, построенные на
скрытом
уподоблении,
образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
основам рефлексивного чтения;
ставить проблему, аргументировать её актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
организовывать исследование с целью проверки гипотез;
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:
планировать и выполнять учебный проект;
осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;
123

проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей
проектной деятельности старших подростков;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам.
Учащийся получит возможность научиться:
самостоятельно
задумывать,
планировать
и
выполнять
учебное
исследование, учебный и социальный проект;
использовать догадку, озарение, интуицию;
целенаправленно
и
осознанно
развивать
свои
коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник
научится:
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
использовать
такие
естественно-научные
методы
и
приёмы,
как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование
математических
моделей,
теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
использовать догадку, озарение, интуицию;
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
использовать
некоторые
приёмы
художественного
познания
мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
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целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:
ориентироваться в содержании текста;
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты;
ставить перед собой цель чтения;
работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той
или иной области знания
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Ученик получит возможность научиться:
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник
научится:
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
различать темы и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
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Выпускник получит возможность научиться:
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
простым приемам интерпретации текста.
Учащийся получит возможность научиться:
выявлять
имплицитную
информацию
текста
на
основе
сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста).
На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник научится:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять
имплицитную
информацию
текста
на
основе
сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста)
Работа с текстом: оценка информации
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:
оценивать отдельные утверждения и текст в целом.
Учащийся получит возможность научиться:
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а
в целом — мастерство его исполнения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию.
На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник научится:
ткликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
- находить доводы в защиту своей точки зрения;
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а
в целом — мастерство его исполнения;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;
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использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
критически относиться к рекламной информации;
находить способы проверки противоречивой информации;
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий на уровне основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом
образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД,
познания и освоениямира.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле
под УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность,
социальную
компетентность,
толерантность,
способность
к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса. Применительно к образовательным результатам приставка «МЕТА…» означает
более высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых
учащимися. Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся
умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для
решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою
деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены
четыре блока УУД.
В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.
Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в
целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе
самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных
смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного
проектирования).
Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать
на него.
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Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании
и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.
В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию
учебной деятельности:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая
знаково- символические; логические и действия постановки и решения проблем.
В число общеучебных действий входят:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации;
применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область);
умение структурировать знания;
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия;
контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
определение основной и второстепенной информации;
свободная
ориентация
и
восприятие
текстов
художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание
текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:
анализ
объектов
с
целью
выделения
признаков
(существенных,
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несущественных);

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы
и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать
в
коллективном
обсуждении проблем,
интегрироваться
в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных
действий входят:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция структуры
и динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач развития
(Р.Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный подход и дифференцировать
конкретные УУД, которые являются ключевыми в определении умения учиться для
основного общего образования, учитывая при этом кризис перехода из начальной школы
в основную, где от обучающихся требуются высокая степень проявления
самостоятельности учебной деятельности, решение задачи предварительного
профессионального самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и
построение индивидуальной траектории развития.
В связи с этим педагогические работники МБОУ «Советская сош" должны
ориентироваться в своей деятельности на развитие следующих УУД:
личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и
целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального
сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений;
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регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во
временной
перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование;
самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане;
познавательные - исследовательские действия (поиск информации, исследова-ние);
сложные формы опосредствования познавательной деятельности; переработка
и
структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование
элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов
гипотетикодедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приема
доказательства как компонента воспитания логического мышления;
коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного
общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении и
взаимодействии,
учет
разных
мнений,
овладение средствами решения
коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на
кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование работы в группе,
в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу,
разрешать конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и
познавательной рефлексии.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в МБОУ «Советская
сош" в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
курсов предметного и метапредметного содержания, в метапредметной деятельности,
через организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как математика,
русский язык, история и др. Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости
от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности
обучающихся должен обеспечить не только решение собственно предметных задач, но и
создать условия для развития УУД.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом
предмете могут служить:
1.
текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);
2.
наглядность (например, схемы и графики в математике);
3.
продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не
содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую
(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может
сформулировать свою версию ответа;
Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников,
соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в
зависимости от того, на какие результаты они нацелены (например, личностные –
красным, регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные –
зеленым).
Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются
точками серого цвета.
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4.
электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые
наглядные средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет.
Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного развития
учащихся через формирование «основы для понимания особенностей разных культур и
воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность». В процессе изучения русского языка обучающиеся
получают возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
Работа обучающихся с текстом на уроках русского языка открывает возможности для
развития логических действий анализа, сравнения, установлении причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова).
Учебный предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному
развитию обучающегося, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию
школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Общение
школьника с литературными произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с
писателями разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а
также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе.
Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета «Литература»
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Кроме того, «овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления»
способствует формированию познавательных УУД.
Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных
УУД через «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной
коммуникативной компетенции» учащихся. Познавательные УУД развиваются в
процессе освоения системы предметных понятий и правил.
Учебный предмет «История» создает условия для формирования и развития
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, способности
сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную
и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях; способности решать
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с
соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в
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школе и социальном окружении и др.
Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития
всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на
активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной
ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед
нынешними и грядущими поколениями.
Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата); объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально- философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив; способности анализировать реальные
социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
умения пользоваться различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и практические задания, в том
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на использование элементов причинно-следственного анализа, исследование
несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик
изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки
объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа, перевод информации из одной знаковой системы в другую
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, объяснение изученных
положений на конкретных примерах, оценку своих учебных достижений, поведения, черт
своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни
этических и правовых норм, экологических требований, определение собственного
отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Учебный предмет «География» направлен на развитие:
ценностных
ориентаций
учащихся
основной
школы,
отражающих
их
индивидуально- личностные позиции (осознание себя как члена общества на
глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин
Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности природы,
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о
России как субъекте мирового географичского пространства, ее месте и роли в
современном мире; осознание единства географического пространства России как
единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем
человечества);
социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к
окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к
истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других
народов, толерантность).
Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию
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познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному
выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными
интересами и возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор
информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий; организация своей жизни в
соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни,
правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального
взаимодействия; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей; умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию,
написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире,
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.
Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на
развитие всего комплекса УУД, а именно:
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих
из
обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения.
формирование
качеств
мышления,
необходимых
для
адаптации
в
современном информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности.
Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики; осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам; коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой других видов деятельности; умения самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять
и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи;
компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ-компетенции).
Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями; мотивации образовательной деятельности школьников
на основе личностно ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу,
учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения
самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности,
постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимания
различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими
моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на
примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием
различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач; монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение; умений работать в группе с выполнением
различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.
Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать формированию и
развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического
отношения к живым объектам; овладению составляющими исследовательской и
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными источниками информации:
находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе, здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки
зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и
развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, позитивному отношению к
труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью;
134

умений
и навыков различных видов познавательной деятельности, применению
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для
изучения различных сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных
операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; умения
генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; умения
определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять
их на практике; умения использовать различные источники для получения химической
информации.
Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует
развитию художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятию
мультикультурной картины современного мира; развитию навыков самостоятельной
работы при выполнении практических творческих работ; формированию готовности к
осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; развитию умения
познавать мир через образы и формы изобразительного искусства, художественнообразному, эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира;
развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию
критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по
отношению к различным произведениям изобразительного искусства; обретению опыта
восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных
умений.
Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную
направленность. Он способствует в первую очередь развитию регулятивных УУД путём
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» в рамках изучения
учебного предмета «Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. Кроме
того, данный учебный предмет, формируя у учащихся представления «о мире профессий,
связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда»
способствует их личностному развитию.
Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» также в первую очередь и по преимуществу способствуют
развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обучающихся,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных
ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное
развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного,
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают
весьма заметное влияние на личностное развитие школьника.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Вид УУД

Составляющие

Типовые задачи

Личностные

Личностное
самоопределение.
Развитие Я-

Задание
«Самоанализ.
Кто Я? Какой Я?»
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Связь с
учебными
предметами
Внеурочная
деятельность

Игровое задание
«Чемодан»
Задание
«Рефлексивная
самооценка учебной
деятельности»

концепции

Смыслообразование.
Мотивация

Формирование
схемы
ориентировочной
основы действия
нравственноэтического
оценивания

Коммуникативные

Общение и
взаимодействие
с партнерами по
совместной
деятельности
или
обмену

Внеурочная
деятельность
Любые
гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественноНаучные
(математика,
физика и др.)
Игровое задание
Литература,
«Моя Вселенная»
история,
Изобразительное
искусство, музыка
и др.
Задание
Гуманитарные
«Моральные
дисциплины
дилеммы»
(литература,
история,
обществознание и
др.)
Задание
Гуманитарные
«Моральный смысл» (литература,
история,
обществознание и
др.)
Задание
Гуманитарные
«Социальная
(литература,
реклама»
история,
обществознание и
др.)
Задание «Кодекс
Гуманитарные
моральных норм»
(литература,
история,
обществознание и
др.)
Задание «Групповые
игры», в том числе
ролевые.

информацией.
Учет позиции
Задание «Кто прав?»
собеседника
(партнера) и умение
согласовывать свои
действия в процессе
учебной
деятельности
на
уроке.
Задание
«Общее
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Гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественнонаучные
(математика,
физика и др.)
Литература,

мнение»
Задание
«Дискуссия»
Задание «Отзыв на
работу товарища»
Действия по
организации,
планированию и
осуществлению
сотрудничества с
учителем и
сверстниками в ходе
учебной
деятельности на
уроках

Работа в группе
(включая
ситуации учебного
сотрудничества и
проектные
формы
работы)
Коммуникативноречевые
действия по
передаче
информации и
отображению
предметного
содержания
деятельности

Следование
морально-этическим

137

Задание
«Совместное
рисование»

история, физика,
биология,
география и др.
Литература,
история, физика,
биология,
география и др.
Литература,
история, физика,
биология,
география и др.
Литература,
история, физика,
биология,
география и др.

Задание «Групповая
работа по
составлению
кроссворда»
Задание «Групповые
игры», в том числе
ролевые

Литература,
история, физика,
биология,
география и др.
Литература,
история, физика,
биология,
география и др.

Задание
«Компьютерная
презентация»

Гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественнонаучные
(математика,
физика и др.)
Гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественнонаучные

Задания «Подготовь
рассказ...», «Опиши
устно...»,
«Объясни...»

(математика,
физика и др.)
Занятия по
Внеурочные
психологии общения занятия

и психологическим
принципам общения
и сотрудничества

Познавательные

Анализ объектов с
целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

Тренинги
коммуникаивных
навыков:
упражнения
«Дополни
предложение»,
«Угадай, кто это»,
«Список качеств,
необходимых для
общения», «Телефон
доверия», «Разговор
через стекло» и др.
Задание «Поиск
лишнего»

Внеурочные
занятия

Гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественнонаучные
(математика,
физика и др.)
Русский язык,
литература

Синтез -составление
целого из частей, в
том числе
самостоятельное
достраивание с
восполнением
недостающих
компонентов;
Выбор оснований и
критериев для
сравнения, сериации,
классификации
объектов;

Задание
«Составление
слов из элементов по
правилу»

Подведение под
понятие, выведение
следствий;

Задание на
установление
причинноследственных связей
Задание «Найти
Математика
правило»
Задание «Робинзон и Литература
Айртон»

Установление
причинноследственных
связей,
представление
цепочек
объектов и явлений;
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Задание
«Отсутствующая
буква»
Задание «Найди
отличия» (можно
задать их
количество);

Русский язык,
литература
Гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественнонаучные
(математика,
физика и др.)
Любые предметы

Построение
логической цепочки
рассуждений, анализ
истинности
утверждений;
доказательств

Задания на
упорядочивание,
установление
последовательности

Выдвижение гипотез
и их обоснование.

Задание «Умение
выстраивать
стратегию поиска
решения задач
Задание
«Эмпирическое
исследование»

Умение проводить
эмпирическое
исследование

Задание «Любимые
передачи»

Регулятивные

Умение проводить
теоретическое
исследование
Целеполагание
Планирование

Прогнозирование
Контроль
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Задание «Выбор
транспорта»
Задание «Жильцы
твоего дома»
Задание «Сказочные
герои»
Задание «Учебные
цели»
Задание «Общее
планирование
времени. Планируем
свой день»
Задание «Планируем
неделю!»
Задание
«Планирование
учебной работы»
Задание
«Еженедельник»
Задание «Сделай
маршрутный лист»
Задание «Сделай
прогноз»
Задания, обучающие
пошаговому и
итоговому
контролю
за результатами
вычислений,
планированию

Гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественнонаучные
(математика,
физика и др.)
Математика

Гуманитарные
(литература,
история и др.) и
естественнонаучные
(математика,
физика и др.)
Социальногуманитарные
предметы
География
География
Литература
Любые предметы
Любые предметы

Любые предметы
Любые предметы,
классный час
Любые предметы,
классный час
Любые предметы
Любые предметы
Любые предметы

решения задачи и
прогнозировать
результат, задания,
содержащие
элементы
исследовательской
деятельности
(наблюдение над
свойствами чисел,
операций
арифметических
действий,
зависимостей между
величинами).
Задания на
взаимоконтроль и
взаимооценку
Задание «Найди
ошибку»
Задание «Оцениваем
свою работу»
Задание «Критерии
оценки»
Задания на самопроверку результата,
оценку результата,
коррекцию
(«преднамеренные
ошибки», «ищу
ошибки»
Задание «Рефлексия
своей способности к
самоуправлению»

Коррекция
Оценка

Саморегуляция

Любые предметы
Любые предметы
Любые предметы
Любые предметы

Классный час,
Внеурочные часы

Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской деятельности обучающихся, а так же форм организации учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому из направлений
Проектная деятельность обучающихся – это индивидуальная или совместная
учебно- познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая
цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение
планируемого результата. Непременным условием проектной деятельности является
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов
проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация
деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и
рефлексию результатов деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся — это деятельность
учащихся, связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в
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науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные
выводы.
Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности в
образовании является приобретение обучающимися функционального навыка
исследования как универсального способа освоения действительности, развитие
способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции
обучающегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых
знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно
значимыми для конкретного обучающегося)
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в МБОУ «Советская сош" являются:
1.
научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с
законами окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы,
предполагающее знакомство учащихся с современными научными достижениями в
различных областях, их использование в повседневной
жизни, подготовку и
проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и
естественнонаучным дисциплинам;
2.
прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее
привлечение учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное,
практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих
участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий,
проект закона, справочный материал, пр.);
3.
информационное направление, ориентированное на формирование у
учащихся информационно-коммуникационной компетентности, умений находить,
обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4.
социальное направление, ориентированное на разработку общественно
значимых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение
обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем.
5.
художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовнонравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественноэстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира обучающихся, развитие чувства
прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и
злое.
Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в
школе осуществляет Методический совет, который определяет цели, задачи и
направления проектной и учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный
год, планирует проектную и учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывает
методические приемы, рекомендации, подходы реализации различных форм проектной и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся, организует процесс проектной и
учебно-исследовательской деятельности в творческих группах и консультации
специалистов, проводит предварительную экспертизу работ, предоставляемых на научнопрактическую школьную конференцию, организует и проводит итоговую научнопрактическую конференцию проектных и исследовательских работ по различным
направлениям и номинациям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных
мероприятиях областного, городского, федерального уровней. Председателем
Методического совета является заместитель директора по УР. Членами Методического
совета являются директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО,
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педагоги, ведущие проектную и учебно-исследовательскую деятельность с
обучающимися.
Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются
обучающиеся, педагогические работники школы, а также родители обучающихся.
Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности,
принимают участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах,
конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях
различного уровня является формой учебной деятельности.
Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-7
классов является добровольным. На этом этапе главными целями и задачами является
формирование и развитие первичных теоретических и практических знаний и навыков
обучающихся преимущественно в области проектной деятельности. Работа
осуществляется в тесном контакте с родителями, консультантами или научными
руководителями проектных и учебно-исследовательских работ.
Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для
каждого обучающегося 8-9 классов, ее качественное выполнение является одним из
условий выбора направления для профильного обучения. На данном этапе главными
целями и задачами является приобретение более глубоких теоретических знаний,
формирующихся в ходе учебно-исследовательской научно-практической работы
обучающихся.
В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта
для в себя следующие рубрики:
организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;
содержание и направленность исследования (проекта);
защита учебно-исследовательской работы (проекта);
критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно
выбирается обучающимися (творческой группой) совместно с руководителем в процессе
общего обсуждения.
Руководитель учебно-исследовательской работы или проекта, авторы работ и
проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жанровые особенности. В
процессе работы могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные направления
исследования или проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной
деятельности систематически заслушиваются на заседаниях Методического совета.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся МБОУ «Советская
сош" организуется в форме:
индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках
урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы,
оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных
сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении
работы и др.) и работу с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем
научных исследований, оказание консультационной помощи и др.);
групповой работы
над
совместными
проектными
или учебноисследовательскими работами, при подготовке которых используется информация из
разных предметных областей;
массовой
культурно-просветительской
работы,
предусматривающей
встречи синтересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение
выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научноисследовательские учреждения, на промышленные предприятия, совместную подготовку
с учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в экспедициях,
конкурсах, турнирах, выставках, научно-практических конференциях по различным
областям знаний.
142

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях являются:
урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок
творческий
отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок -защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок
открытых мыслей и др.;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести
учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных занятиях могут быть:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
элективные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии
в учреждения науки и образования;
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит
самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и
ключевых компетентностей. Ее результатом является создание предметной или
метапредметной проектной или учебно-исследовательской работы, направленной на
решение личностно, социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть:
проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литературных
источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и
формулирование на основе этого собственной трактовки поставленной проблемы.
экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента,
описанного в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее
иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей
результата в зависимости от изменения исходных условий.
натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и
качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны.
учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной
точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный
экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о
характере
исследуемого
явления.
Особенностью
таких работ
является
неопределенность результата, который могут дать исследования.
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В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто
дополняют традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на
все аспекты образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство,
открывают его в сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной
деятельности, в направлении образовательной и профессиональной перспективы
школьников, превращает оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу
социальных отношений.
Планируемые
результаты
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности учащихся
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым
результатом образования является способность ученика к моменту завершения
образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при
решении учебных и практических задач. Эта способность является основой
компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую
способность можно назвать учебно-практической самостоятельностью.
Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и
организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность
проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа
разрешения (результата).
Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является
ответственность, которая проявляется в:
умении определить меру и границы собственной ответственности;
умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним
экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);
формировании контрольно-оценочной самостоятельности.
Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся научатся:
видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)
рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не
получилось; видеть трудности, ошибки);
целеполагать (ставить и удерживать цели);
планировать (составлять план своей деятельности);
моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя
существенное и главное);
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других);
использовать разные источники информации;
делать выводы и умозаключения.
Система оценки проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся
Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся МБОУ «Советская сош" состоит из нескольких взаимосвязанных
компонентов:
систематический
мониторинг
процесса
осуществления
проектной
и
учебно- исследовательской деятельности;
предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая
руководителем;
итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе
школьной научно-практической конференции.
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Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской
деятельности является определение состояния процесса организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.
Задачами мониторинга являются:
регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного
анализов;
установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и
исследовательской деятельности;
информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии
дел;
обеспечение открытости объективной информации о результатах;
организация оперативного реагирования на негативные тенденции;
выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений;
оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся.
Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к
содержанию и оформлению проекта (исследования):
1) требования к содержанию:
результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
-художественная
творческая
работа
(в
области
литературы,
музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных
проблем научной, культурной, политической, социальной жизни современного
общества;
проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и
обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой
самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы,
оригинальное ее толкование или решение;
при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не
допускается.
проект
(исследование)
должен
иметь
практическую
направленность,
быть востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере
человеческой деятельности;
проект (исследование) может формироваться из тематических частей,
фрагментов, мини– проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже
успешно использованных по своему назначению;
2) требования к оформлению:
проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план
работы (оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический
список источников и литературы:
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введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме,
анализ состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта (исследования)
исследования, цель и задачи проекта (исследования).
в основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается
сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению,
излагается собственная позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на примере
конкретных фактов.
в заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Выводы должны
соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на вопросы,
поставленные в них. Положения и выводы также должны быть аргументированы и
обоснованы. Объем заключения – 1-1,5 стр.
библиографический список включает в себя перечень источников, которые
изучались автором работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы
группировки материалов, включенных в библиографический список: алфавитная; в
порядке упоминания литературы в тексте; по главам работы; систематическая;
хронологическая; по видам источников и др.
в приложении дается вспомогательный материал: таблицы, документы, иллюстрации и
другие материалы.
проект (исследование) представляется на электронном носителе и в текстовом
формате с титульным листом. Шрифт 12, с полуторным межстрочным интервалом.
Размеры полей: 20 мм. - левое; 10 мм. – правое; 20 мм.- верхнее; 20 мм. – нижнее.
Нумерация страниц начинается со второго листа. Номера страниц проставляются
арабскими цифрами посредине нижнего поля документа. Титульный лист не
нумеруется. Приложения нумеруются вместе с основным текстом.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для
его защиты, в обязательном порядке включаются:
выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;
подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (исследованию)
объёмом не более одной машинописной страницы с указанием:
- исходного замысла, цели и назначения проекта (исследования);
- краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полученных результатов;
- списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную
записку,
кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
краткий отзыв руководителя, содержащий краткую
характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта (исследования), в том числе:
- инициативности и самостоятельности;
- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
- исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая
значимость полученных результатов. Итоговая оценка проектной (исследовательской)
работы осуществляется в ходе ее публичной защиты. Публичная защита проекта проводится
в апреле на итоговой конференции НОУ. В процедуру защиты проекта (исследования)
входят: выступление автора или авторов реферата (до 15 минут), ответы на
вопросы
присутствующих. Оценку проекта осуществляет экспертный
совет, состоящий из
учительского (3-4 человека) , ученического (3-4 человека) и родительского (3-4 человека)
коллективов.
Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
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проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных
действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня
сформированности навыков проектной (учебно-исследовательской) деятельности: базовый и
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта (проекта), поэтому выявление и фиксация в ходе
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Содержательное описание каждого критерия
Критерий
Самостоятельное
приобретение
знаний
и решение проблем

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
Повышенный
Работа
в
целом Работа
в
целом
свидетельствует о способности свидетельствует о способности
самостоятельно с опорой на самостоятельно
помощь руководителя ставить ставить проблему и находить
проблему и находить пути её пути её решения;
решения; продемонстрирована продемонстрировано
способность
приобретать свободное
владение
новые знания и/или осваивать логическими
операциями,
новые
способы
действий, навыками
критического
достигать более глубокого мышления, умение
понимания изученного
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
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Знание предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

способность на этой основе
приобретать новые знания
и/или
осваивать
новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
проблемы
Продемонстрировано
Продемонстрировано
понимание
свободное владение предметом
содержания
выполненной проектной
работы. В работе и в ответах на деятельности.
Ошибки
вопросы
по
содержанию отсутствуют
работы
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
Работа
тщательно
определения
темы
и спланирована
и
планирования работы.
последовательно реализована,
Работа доведена до конца и
своевременно пройдены все
представлена комиссии;
необходимые
этапы
некоторые этапы выполнялись обсуждения и представления.
под
контролем
и
при Контроль и
поддержке руководителя. При
коррекция осуществлялись
этом проявляются отдельные самостоятельно
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и
оформления проектной работы пояснена.
и
Текст/сообщение
хорошо
пояснительной записки,
а структурированы.
также подготовки простой Все мысли выражены ясно,
презентации.
логично,
последовательно,
Автор отвечает на вопросы
аргументированно.
Работа/сообщение
вызывает
интерес.
Автор
свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект (исследование) выполнен на повышенном уровне,
принимается при условии, что:

такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трёх
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных
действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть
зафиксирована на базовом уровне;

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. Решение о том,
что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:

такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из предъявляемых
критериев;

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;

даны ответы на вопросы.
148

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели,
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом
максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком
подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а
достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов
(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
В случае выдающихся проектов (исследований) экспертный совет может
подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть
предъявлено при поступлении в профильные классы.
Результаты выполнения индивидуального проекта (исследования) могут
рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника
общеобразовательной организации на избранное им направление профильного
образования.
Организация учебной деятельности по формированию и развитию ИКТкомпетентности обучающихся
Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся
Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность
индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием
информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется,
прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые могут быть решены
с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Internet и др. Формирование и
развитие ИКТ- компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие
учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том
числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному
приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств
ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например,
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее
умения поиска информации.
Элементами образовательной ИКТ - компетентности на ступени основного общего
образования являются:
I.Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими
внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:
понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование
аккумуляторов;
включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;
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базовые действия с экранными объектами;
соединение устройства ИКТ с использованием проводных и беспроводных
технологий;
информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет,
средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в
информационной среде;
обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать).
Обращение с расходными материалами;
использование основных законов восприятия, обработки и хранения
информации человеком;
соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие
специфику работы со светящимся экраном, в том числе– отражающим, и с несветящимся
отражающим экраном.
1.Указанные
умения
формируются
преимущественно
в
предметной
области «Технология».
Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись,
цифровая видеосъемка;
создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
обработка фотографий;
видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.
2.Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:
искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание,
внеурочная деятельность.
Создание письменных текстов
Сканирование текста и распознавание сканированного текста;
ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;
базовое экранное редактирование текста;
структурирование русского и иностранного текста средствами текстового
редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление,
шрифтовые выделения);
создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
использование средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке;
ельские технологии.
3.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных
областях: технология, обществознание, география, история, математика.
Создание графических объектов
создание геометрических объектов;
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;
создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС),
хронологических;
создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
создание мультипликации в соответствии с задачами;
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создание виртуальных моделей трехмерных объектов.
4.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных
областях: искусство,
внеурочная (внеучебная) деятельность.
Создание музыкальных и звуковых объектов
использование музыкальных и звуковых редакторов
использование клавишных и кинестетических синтезаторов
5.Указанные умения формируются во всех предметных областях,
преимущественно в предметной области: технологии, информатики.
Создание сообщений (гипермедиа)
создание и организация информационных объектов различных видов, в виде
линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для
самостоятельного просмотра через браузер;
цитирование и использование внешних ссылок;
проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и
средствами доставки;
6.Указанные
умения
преимущественно формируются
в
следующих
предметах: литература, русский язык, иностранный язык, а так же во
всех предметах.
Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)
понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних
ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
формулирование вопросов к сообщению;
разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и
комментариями;
деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов,
цитирование;
описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные,
родства
и
др.),
карты(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как
элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);
избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления
ненужной информации;
II.
Коммуникация и социальное взаимодействие
1.
Формирование указанных компетентностей происходит во всех
предметах и внеурочной деятельности.
выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;
участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости,
с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения,
подписи;
личный дневник (блог);
вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
форум;
игровое взаимодействие;
театральное взаимодействие;
взаимодействие
в социальных группах и
сетях,
групповая работа над сообщением(вики);
видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов
образовательного процесса;
образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение
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комментариев, формирование портфолио);
информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые
рассылки. Уважение информационных прав других людей.
2.
Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во
всех предметах.
Поиск информации
приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение
запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;
приемы поиска информации на персональном компьютере;
особенности
поиска
информации
в
информационной
средеучреждения
и
в образовательном пространстве.
3.Указанные компетентности формируются во всех предметах.
Организация хранения информации
описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов
для поиска необходимых книг;
система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные
инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые
файлы), их использование и связь;
формирование собственного информационного пространства: создание систем
папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение,
размещение информации в Интернет;
поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных
определители: использование, заполнение, создание;
4.Указанные компетентности формируются в следующих предметах:
естественные науки, обществознание, математика.
Анализ информации, математическая обработка данных
проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и
визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение
математических моделей;
постановка
эксперимента
и исследование в
виртуальных
лабораториях по естественным наукам и математике и информатике.
5.Указанные компетентности формируются в следующих предметах:
технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание.
Моделирование и проектирование. Управление:
моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
конструирование, моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
моделирование с использованием средств программирования;
проектирование
виртуальных и
реальных
объектов
и процессов.
Системы автоматизированного проектирования;
проектирование и организация своей индивидуальной и групповой
деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ
компетентности обучающихся
В МБОУ «Советская сош" формирования ИКТ–компетентности используется
современная информационно-образовательная среда:
школа оснащена компьютерами;
создана и функционирует общешкольная компьютерная сеть, которая построена
на базе выделенного сервера и объединяет все компьютеры в школе;
школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий связи;
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кабинеты оснащены мультимедийной техникой: 7 проекторов, 2 интерактивных
доски;
в школе работает 1 компьютерный класс.
Школа имеет Библиотечно-информационный фонд, который располагает:
информационными ресурсами на бумажных носителях;
информационными ресурсами на электронных носителях;
справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами;
видеофильмами.
Библиотечноинформационный

Компьютерная зона,
интернет

Абонемент,
читальный
зал

Книгохранилище

Фонд электронных
ресурсов

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио
по всем предметам.
Наряду с этим обучащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, том
числе в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью
формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также
различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. ИКТ - компетентность
педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их уроков. Для отдельной
темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем
на основании рабочих программ курсов и методических разработок) выделяются
компоненты учебной деятельности обучащихся, в которых активно используются
средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видеофиксация
наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой
данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом
реального активного использования ИКТ каждым обучащимся (как правило, не имеется в
виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео
сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по
обучащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по
образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных
весов курсов).
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
К числу партнеров школы относятся Школа искусств, Центр занятости населения,
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ДЮЦ, ДЮСШ, Центральная районная библиотека.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др.
Система социального партнерства позволяет расширить образовательное
пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных
маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систему воспитательной
работы.
Описание условий, обеспечивающих развитие УУД обучающихся
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в
совместные учебные и внеучебные действия. Хотя учебная деятельность по своему
характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней
обстановке) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают
друг другу, осуществляют взаимоконтроль.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого
участника, включённого в деятельность);
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов
взаимодействия и отношений между участниками образовательных отношений.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из
участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и
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учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
создание учебной мотивации;
пробуждение в обучающихся познавательного интереса;
развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это
порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими
обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек,
чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к
выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
принцип индивидуальных вкладов;
позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
принцип содержательного распределения действий, при котором за
обучающимися закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
все роли заранее распределены учителем;
роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет
роли самостоятельно, исходя из своего желания;
участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки,
если они будут обнаружены;
2)
ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые
знания и средства, которые имеются у каждого;
3)
обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
155

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить
её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
4)
учитель
получает
возможность
реально
осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их
способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать
группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное
учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется новое место в
системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества:
ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно
с помощью других людей.
ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. Эта
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не
сверстник,
а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять
инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать
недостающую информацию.
ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью,
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
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деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к
письменным формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов,
из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление
способов их проверки, фиксация выводов и др.);
предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
вы- сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:
вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
развивать навыки взаимодействия в группе;
создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
развивать невербальные навыки общения;
развивать навыки самопознания;
развивать навыки восприятия и понимания других людей;
учиться познавать себя через восприятие другого;
получить представление о «неверных средствах общения»;
развивать положительную самооценку;
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
познакомить с понятием «конфликт»;
определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
отработать ситуации предотвращения конфликтов;
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
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снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального
контакта.
Сознание
групповой
принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство
благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда
как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
анализ и воспроизведение готовых доказательств;
опровержение предложенных доказательств;
самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;
учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления. Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
демонстрацию — последовательность умозаключений — рассуждений, в
ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся
обобщённым умением доказывать.
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Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
1) сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом
выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию
действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные
действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких
средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться?
2)
сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.
3)
сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную
задачу?);
понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких
целей добился? чему можно было научиться ещё?);
оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
оценка своей готовности к решению проблемы;
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
самостоятельное
изобретение
недостающего
способа
действия
(практически это перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
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особенно с одноклассниками у обучающихся преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное
содержание и
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к
обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный
(попустительский).
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко
как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с
учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Система оценки деятельности МБОУ «Советская сош" по формированию и
развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Система оценки деятельности МБОУ «Советская сош" по формированию и
развитию УУД у обучающихся фиксирует:
цели оценочной деятельности:
критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов;
условия и границы применения системы оценки.
Целью системы оценки деятельности МБОУ «Советская сош" по формированию и
развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о
состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных
образовательных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.
Основными задачами являются:
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формирование единого понимания критериев оценки деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;
определение степени соответствия качества образовательной деятельности
школы государственным и социальным стандартам;
определение
степени
соответствия
условий
осуществления
образовательного процесса государственным требованиям;
информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга
деятельности школы по формированию и развитию УУД;
разработка единой информационно – технологической базы системы
качества образования;
формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и
развитию УУД;
изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у
обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по
результатам государственной аккредитации;
выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности
школы по формированию и развитию УУД у обучающихся;
определение рейтинга педагога и размера стимулирующей надбавки к
заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;
определение направлений повышения квалификации педагогических
работников, повышение квалификации педагогических работников по вопросам,
касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;
стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и
постоянного повышения качества и конкурентоспособности.
В основу системы оценки качества деятельности МБОУ «Советская сош" по
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:
реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
инструментальности и технологичности используемых показателей,
минимизации их количества с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических
работников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД,
дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;
доступности информации о состоянии и качестве деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;
повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур,
установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.
Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ «Советская сош"
по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией,
которая формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее
критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся,
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;
координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами
оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг
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педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции
развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию
деятельности МБОУ «Советская сош" по формированию и развитию УУД у
обучающихся. Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе
системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество
результатов, качество условий
и
качество
процесса),
осуществляется
посредством системы внутришкольного контроля:
стартовая
и
итоговая
диагностика
достижения
метапредметных
результатов учащимися на основе комплексных работ на
межпредметной основе;
социологические и психологические исследования;
анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе
регулярного и систематического посещения уроков;
экспертиза учебно-методических комплектов;
анкетирование учителей, обучающихся и родителей.
общественная экспертиза качества образования, которая организуется
силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских
институтов, родителей учащихся школы;
профессиональная экспертиза
качества
образования,
организуемая профессиональным образовательным сообществом по заявке школы
(внешний аудит). Периодичность проведения оценки деятельности МБОУ «Советская сош"
по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от
графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в гимназии.
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и
измерение.
Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом
используемых методик
оценки, компьютерных программ обработки данных,
инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их
применения.
Итоги оценки деятельности МБОУ «Советская сош" по формированию и развитию
УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы и в сети Интернет. Доступ к
данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов
Общие положения
Основное общее образование является логическим продолжением обучения в
начальной школе и базой для перехода к профильному обучению, профессиональной
ориентации и профессиональному образованию.
Характеристика структуры основной школы
Периоды
обучения

Этапы формирования
самоопределению

школьника,

5 класс

способствующие

успешному

«Самоадаптация» (адаптация к учебе при получении основного
общего
образования
через
самостоятельную,
специально
организованную
творческую
деятельность,
накапливание
способностей, составляющих социальную компетентность, через
взаимодействие со сверстниками в образовательном процессе).
6 класс
«Самомотивация» (развитие потребности в самосовершенствовании,
накопление умений, составляющих ключевые компетенции,
интеллектуально-творческое развитие)
7 класс
«Самостоятельность» (совершенствование процессов познания через
самостоятельную разработку и реализацию образовательного учебного
плана, обладающего предпрофильной направленностью).
8 класс
«Самостановление» (формирование картины мира, на основе
накопленных знаний, умений, навыков, приобретенных способностей,
интеллектуальное развитие через исследовательские проекты).
9 класс
«Самоопределение. Выбор профессии» (актуализация процесса
самоопределения, выработка рефлексивной позиции по отношению к
себе, углубления понимания собственной ответственности за выбор
жизненного пути)
В данном разделе программы приведено основное содержание курсов по всем
обязательным предметам при получении основного общего образования, которое в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов,
курсов.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1)
результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3)
тематическое планирование.
Русский язык(735ч)
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и
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многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в
школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне
основного общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку
межнационального общения;
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их
использование при анализе и оценке языковых фактов;
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овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного
использования языковых средств;
овладение основными видами речевой деятельности, использование
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального
совершенствования;
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;
для знакомства обучающихся с методами научного познания;
для
формирования
у
обучающихся
опыта
самостоятельной
образовательной, общественной, проектно-исследовательскй и художественной
деятельности;
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
5
КЛАСС О ЯЗЫКЕ
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека.
Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке.
Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. Речь
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая
деятельность). Речевая ситуация —условия, необходимые для речевого общения: наличие
собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная
и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой
этикет.
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные
признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность,
относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль
текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин,
средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях
текста.
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь
разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного
и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой
используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция,
характерные языковые средства).
Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение.
Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета,
рассуждение-доказательство,
оценочные суждения (типовое значение, схема
построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента).
Способы соединения фрагментов в целом тексте. Язык. Правописание. Культура речи
Закрепление и углубление изученного в начальных классах
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное
ударение и его особенности.
Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие.
Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции.
Фонетический разбор слова. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила
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произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их
сочетаний, отдельных грамматическихтформ. Произношение заимствованных слов.
Орфоэпический разбор слова.
Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные
буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический
словарь и использование его в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ
Значение письма в жизни общества.
Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн,
чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце
имён существительных и глаголов.
Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица
слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как
значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова.
Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.
Самостоятельные части речи, их основные признаки.
Склонение и спряжение.
Служебные части речи. Систематический курс русского языка СИНТАКСИС И
ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды
предложений
по
цели
высказывания
(повествовательные,
побудительные,
вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце
предложения.
Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения
распространённые и нераспространённые.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Тире
между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в
именительном падеже.
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным
и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными
членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах.
Обращение. Знаки препинания при обращении.
Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о
сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями
сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др.
Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при
прямой речи. Диалог и его оформление на письме.
Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский.
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Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте.
Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных
предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными
членами.
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ
Предмет изучения лексики.
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического
значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов,
антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа.
Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике.
Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры,
олицетворения, эпитета.
Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.
Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и
заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы
образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи,
имеющих общность в значении и строении ( , и т. п.). Неологизмы как новые слова,
построенные по типичным моделям.
Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст//- ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу
употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их
стилистическая принадлежность и основные функции в речи.
Толковый словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их
лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской.
Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.
Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов,
омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений,
эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.
Текстовая функция лексического повтора.
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
РЕЧИ. ГЛАГОЛ
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив).
Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами
(закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление).
Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их
правописание.
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание
безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление).
Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание.
Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные
глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
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Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей
разных типов.
Культура речи. Правильное использование в речи видо-временных форм. Верное
произношение отдельных глагольных форм.
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление
глаголов в переносном значении.
Текстовая функция видо-временных форм.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён существительных.
Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила
слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные.
Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных.
Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых
имён существительных.
Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа.
Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые
существительные.
Правописание безударных окончаний имён существительных.
Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль,
вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности
неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).
Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара
чулок; группа грузин, бурят и др.
Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье,
термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель
и др.); терминов русского языка.
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная
роль.
Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён прилагательных.
Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные,
относительные и притяжательные.
Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание
кратких имён прилагательных с основой на шипящий.
Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная,
превосходная.
Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён
прилагательных.
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.
Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных
прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный
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(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и
произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее).
Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном
тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в
переносном значении.
6
КЛАСС
О ЯЗЫКЕ
Слово как основная единица языка. Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления
о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и
художественного).
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной)
способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая
роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический
приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления,
задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи
фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий),
структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля
композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.
Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния
окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждениеобъяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и
«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.
Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе)
Правописание
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня;
правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами,
существительными, прилагательными.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных
членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное
оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в
предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже.
Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,
ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ
Морфология и синтаксис как разделы грамматики.
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение
как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова словосочетании; главные и
второстепенные члены предложения.
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами,
обращением и прямой речью.
Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные
способы
образования
слов:
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным
присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой
принадлежности.
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Словообразовательные
цепочки
однокоренных
слов.
Типичные
словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов.
Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н—нн в
именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание
приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок.
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.
Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное
употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов.
Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и
глаголов в художественной речи.
МОРФОЛОГИЯ
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный
оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с
причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом.
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и
деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и
деепричастными оборотами.
Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных
стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении.
Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их
значение, особенности склонения и правописания.
Нормы употребления числительных в устной речи.
Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами
числительными.
Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в
частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных
числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное
произношение имён числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и
синтаксических признаков.
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное
написание предлогов с местоимениями.
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.
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Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление
местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных
местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте.
7
КЛАСС
О ЯЗЫКЕ
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования
современного русского языка.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления
о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях
текста; средства связи предложений —наречия и предложно-падежные сочетания со
значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача
речи, характерные языковые средства).
Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния
человека, рассуждения-размышления.
Язык. Правописание. Культура речи
Закрепление и углубление изученного в 6 классе
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и
пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.
Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола.
Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с
глаголами, причастиями, деепричастиями.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
НАРЕЧИЕ
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении.
Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ
после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и
раздельное написание наречных слов.
Разряды наречий
по
значению:
определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния).
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при
характеристике действия, признака.
Свободное
владение
орфографическим,
толковым,
орфоэпическим,
этимологическим словарями для получения необходимой справки.
Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев.
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПРЕДЛОГ
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные.
Правописание предлогов.
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний
(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря,
согласно, вопреки.
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Правильное произношение предлогов.
СОЮЗ
Общее понятие о союзе.
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в
простом и сложном предложениях.
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами
других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи
предложений.
Культура речи. Правильное произношение союзов.
ЧАСТИЦА
Общее понятие о частице.
Разряды
частиц:
формообразующие
и
модальные
(отрицательные,
вопросительные, выделительные, усилительные и др.).
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе
предложения.
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и
стилем речи. Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных
словах. Междометия,
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в
предложениях с междометиями.
Культура
речи. Правильное произношение и употребление междометий и
звукоподражательных слов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему
— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз),
обежать — обижать и т. п.
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.
8
КЛАСС
О ЯЗЫКЕ
Русский язык в кругу других славянских языков.
Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Жа н р ы
п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их
строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра,
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о
событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории
или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея).
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об
интересном человеке).
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как
их примирить?».
Язык. Правописание. Культура речи
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова.
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение
словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды
предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение).
Прямой и обратный порядок слов.
Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок
слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация
побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая
различные эмоциональные оттенки значения.
Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами
подчинительной связи: управлением и согласованием.
Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические
приёмы, повышающие выразительность речи.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка.
Постановка тире между подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены
предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый
вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот.
Пунктуация предложений со сравнительными оборотами.
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
словосочетанием и сложносокращёнными словами.
Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголовсказуемых как средство связи предложений в тексте.
Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных
текстах; их синонимика.
Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и
повествовательных текстах; их синонимика.
Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной
речи.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные)
и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные).
Особенности интонации простого односоставного предложения.
Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы.
Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте
односоставных предложений
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного
предложения.
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в
разговорной(в диалоге) и в книжной речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без
союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения.
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Двоеточие и тире
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при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности
интонации простого предложения с однородными членами.
Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.
Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но
и...; как..., так и... .
Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов.
Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с
повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С
ОБРАЩЕНИЯМИ,
ВВОДНЫМИ
СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при
обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания
при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания
в предложениях с междометиями.
Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств,
использующихся в роли обращения.
Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в
разговорной речи.
Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в
художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи
авторского отношения к нему.
Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова
как средство связи предложений в тексте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений,
обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений
с обособленными и уточняющими членами.
Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными
определениями и обстоятельствами.
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и
сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и
составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными
оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные
деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания.
Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога.
Культура речи. Замена прямой речи косвенной.
Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.
9
КЛАСС
О ЯЗЫКЕ
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста;
расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей
речи.
174

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и
язык художественного произведения.
Жанры п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их
строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра,
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография,
стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5—8 классах
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова,
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части
речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.
Основные правила правописания.
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без
союзов.
Классификация
сложных
предложений:
сложносочинённые,
сложноподчинённые, бессоюзные.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые
отношения между частями сложносочинённого предложения.
Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация
сложносочинённого предложения.
Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными
союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда
простых предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения
в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды
сложноподчинённых
предложений:
определительные,
изъяснительные,
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины,
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по
отношению к главному.
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и
придаточным предложениями.
Интонация сложноподчинённого предложения.
Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня.
Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением
сложных союзных предложений.
Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности
сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием
сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного
сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений.
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
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Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки
препинания в нём. Период.
Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи.
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи.
Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.
Литература(455ч)
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
на последовательное формирование читательской культуры через
приобщение к чтению художественной литературы;
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного
языка и понимания художественного смысла литературных произведений;
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления;
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим
более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности..
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего
образования
– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности
обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла
различных
литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного
и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся на уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
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осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа,
мировой литературы;
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к
разнообразным художественным смыслам;
формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого,
аналитического и интерпретирующего характера;
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом;
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;
формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое
чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех
этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами
школы.
Русский фольклор. Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта.
Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как
образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.
Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые,
сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в
сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные
предметы в сказках.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных
достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного
служения Отечеству.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
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«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История
открытия «Слова». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет.
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ
Русской земли. Авторская позиция в «Слове». «Золотое слово» Святослава и основная
идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова».
«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия
Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его
жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и
чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных,
сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке
Б. К. Зайцева.
Русская литература XVIII в.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная
проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания,
образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как
средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии.
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики
произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести.
Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и
эмоционального состояния человека.
Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер
поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.
Русская литература XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».
Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство
раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях
Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения.
Своеобразие языка басен Крылова.
В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского.
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания.
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народнопоэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив
смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала
баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения
«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический
герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения.
Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического
языка Жуковского.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе.
Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов.
Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской
литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы.
Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность
языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц.
Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки,
смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний
вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября»
(«Роняет лес багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я
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памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного
союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных,
философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы,
красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о
скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое
состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней
лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских
стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике
поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в
творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв.
Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании
образов «Песни». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности
композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне». Художественные
средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние
человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная
проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта.
Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого
романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и
Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.
Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое
исследование «История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в
историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного
взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах
романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие
характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. Нравственная красота
Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия,
нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных
песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный
смысл произведения.
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от
лица вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к
героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о
блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.
Трагическое и гуманистическое в повести.
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа».
Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических
отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие.
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый
идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев
романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни.
Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное
сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов
и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм
пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.
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Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий - пьес о сильных
личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и
Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии.
Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «черного человека».
Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает
мой кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет,
не тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.»,
«Ангел», «Три пальмы».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и
красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни
земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие
художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской
поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким
патриотическим пафосом стихотворения.
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова
с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой
власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме.
Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества.
Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой.
Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление
человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы.
Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей
природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения
авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый
психологический
роман
в русской
литературе. Нравственно-философская
проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции
романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое
внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям,
самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия
психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения.
Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма
и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской
критике.
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста
Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и
светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер
фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования.
Сочетание юмора и лиризма.
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого
товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как
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основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его
сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в
портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас
и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров
героев. Смысл финала повести.
Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).
Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой
мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль
фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести.
Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом
изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности,
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна
финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники.
Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное
явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как
форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.
Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое
своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским
романом, романом-путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские
лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе
образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приемы
их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к
проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души»
в русской критике.
Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.»,
«С поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений
Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и
средства их создания.
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них—у дуба,
у березы.». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании
жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и
нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская
позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала
повести.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейноэмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка.
Авторская позиция и способы ее выражения.
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни
простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая
характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в
стихотворении. Авторское отношение к героям.
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет
рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы
Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика
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произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер
рассказа.
А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства
создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в
рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия.
Русская литература XX в. (первая половина)
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». Особенности
изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы.
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной
лирике поэта.
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого
России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приемы антитезы и
повтора в композиции рассказа. Смысл названия.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание
рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ
доктора в русской литературе.
М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души,
стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории.
Противостояние сильного характера обществу.
И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у
ребёнка. Ребенок и национальные традиции. Особенности повествования.
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина».
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в
стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.
В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»,
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского.
Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его
противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики
и рифмы.
С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи
голы». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы.
Олицетворение как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие
метафор и сравнений в поэзии Есенина.
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная
земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее
многозначность. Тема Родины в стихотворении.
А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика
образа цветка.
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты.
Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с
волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание.
Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы
жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности
интеллигенции. Символика имен, названий, художественных деталей. Приемы
сатирического изображения.
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Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).
История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в
поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное
многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в
военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема
военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в
судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа.
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический
герой и его мировосприятие.
B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков».
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа.
Столкновение с миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила
шукшинского героя.
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки.
Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная
проблематика произведения.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение.
Картины родной природы.
А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Историческая и биографическая
основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер
в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры
повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи».
Тема праведничества в русской литературе.
Литература народов России
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному
краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из
отрад», «путеводная звезда».
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость
образа главного героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы А. Т.
Твардовского.
К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым
ни был мой народ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии,
обычаев. Поэт как вечный должник своего народа.
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились,
бывало». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений.
Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной
образности аварского поэта.
Зарубежная литература
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая
основа античной литературы. Приключения
Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через
которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа.
Метафорический смысл слова «одиссея».
Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время.
Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и
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идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл
названия.
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта.
Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как
театра.
Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные
темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и
его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская
позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа.
Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека.
Образ путешественника в литературе.
И. В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и
ее интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы.
История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла
жизни. Проблема и цена истинного счастья.
Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика
комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества,
тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций.
Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик
персонажей.
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская
литература.
А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты).
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и
Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном,
красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль
метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького
принца.
Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль
фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей.
Смысл финала произведения.
Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о
Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщенное содержание
образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как
атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный
герой.
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка
«Снежная
королева».
А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский.
«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная
(авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в
литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных
сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок.
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен.
Басня «Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни.
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Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как
форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека.
Нравственные проблемы и поучительный характер басен.
Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада
«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые
признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного,
страшного, сверхъестественного в балладе.
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра
новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта,
драматизма действия в новелле. Строгость ее построения.
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке».
А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша».
История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания.
Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научнофантастический, детективный.
Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной
горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя.
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских
писателей.
Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ
«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть
«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих».
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы
взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире
и в детском восприятии.
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур —
гончий пес». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый
Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в
произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях
о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина».
И. А. Бунин Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной»).
Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идет». Картины родной природы в
изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной
картины жизни природы и человека.
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин Стихотворение «Русь».
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». И. Северянин Стихотворение
«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской
жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких
образов русских людей.
Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев Повесть «Сын полка»
(фрагменты). A. Т. Твардовский Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов
Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное
содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат.
Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой.
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка.
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Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология.
Литература и фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер.
Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и
пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж.
Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев.
Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии.
Финал произведения.
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения.
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в
литературе. Юмор. Сатира.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ.
Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ,
сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия,
послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма).
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII,
XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм).
Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть.
Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный
характер произведений древнерусской литературы.
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира
обычного человека.
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический
герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических
событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания
героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих
жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в
произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и
образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии).
Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в.
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения.
Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных
потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской
поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).
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Иностранный язык (немецкий, английский)(525ч)
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся
для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка,
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как
средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и
др.
Предметное содержание речи
1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода, покупки.
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание.
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время
года.
5.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
6.
Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности.
7.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные,
художественные.
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо,
стихотворения, песни.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании текстов используется
письменная речь для фиксации значимой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество
незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие
особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания
текстов для аудирования до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном
или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах,
включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых
осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с
использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов
для аудирования до 1 минуты.
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги.
Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более
вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога
от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9 класс) со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7
класс) до 10–12 фраз (8–9 класс).
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление,
рецепт, меню, проспект, реклама.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на эмоциональную сферу учащихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего
основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество
незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 400–500 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать
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информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста
для чтения – до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных
текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в
основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,
выражать
пожелания (объёмом
30–40 слов, включая
адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,
давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес;
писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами
описания, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–
160 слов.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно
поставленных вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником
жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;
работать с источниками: литературой, со справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке;
учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности:
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных
и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной
организации своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному
изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ слов;
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выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычными словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения,
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500
усвоенных в начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования: а) аффиксация:
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);
-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);
-or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die
Biologie); прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch);
-los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в
функции приставок типа erzählen, wegwerfen;
б)
словосложение:
существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное +
прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die
Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);
в)
конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от
прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das
Lesen);
г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые предложения
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения
в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die
Wand.)
Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя
Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.)
Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! Все типы
вопросительных предложений.
Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die
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Stadt vor Weihnachten.)
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche
Bücher zu lesen.)
Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)
Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in
Mathe ist.)
Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine
Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)
Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast,
komm zu mir zu Besuch.)
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als,
nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause
kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren,
sahen wir fern.)
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c
относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)
Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der
Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные
глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных
глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,
Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben).
Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные
наречия (worüber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum
(sich anziehen, sich waschen).
Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого
артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и
межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях
своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного
языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:
• о значении немецкого языка в современном мире;
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней,
основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение
гостей), сферы обслуживания);
• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и
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культурном наследии этих стран;
• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных
ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной
сфер общения;
• представления родной страны и культуры на иностранном языке;
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
История России. Всеобщая история(всего 385ч)
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного
времени) и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического
пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого.
Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного
общего образования.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного
года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный
язык»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы
безопасности и жизнедеятельности» и др.
Содержание программы.
История Древнего мира. 5 класс (68 часов).
Введение (1 ч)
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура
счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет).
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч).
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч).
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие
люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их
изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое
открытие человека – овладение огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как
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основной способ добычи пищи древнейшего человека.
Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись.
Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч).
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев.
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в
общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч).
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.
Повторение (1ч)
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч).
Тема 4. Древний Египет (7 ч).
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие
в Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и
обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы.
Появление наемного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе
и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве
мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти
фараона.
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство
храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница
фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры.
Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр,
Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские
папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных
193

знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени:
солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.
Повторение (1 ч).
Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч).
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения
государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как
основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров:
ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые
школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в
Двуречье.
Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел.
Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в
преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль
заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и
нравственный опыт еврейского народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.
Библейские сказания о героях.
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования
железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над
противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания
ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец.
Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов.
Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование
персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий
Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско
персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч).
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и
Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия
индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов,
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма.
Объединение Индии царем Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой
Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы.
Китайская наука учтивости.
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Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена.
Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев:
шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.
Повторение (1 ч).
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч)
Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч).
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности.
Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные
ворота.
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию
с севера воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и
Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с
Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч).
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа
Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики:
садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг
и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами.
Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный
лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ
голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины
колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы
на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира
и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия –
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм.
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о
знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских
игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя
Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков.
Разгром персов при Платеях. Причины победы греков.
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Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч).
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и
негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд.
Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками.
Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности
архитектуры храмов. Фидий.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие
ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная
роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного
собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата
работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч).
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны
греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского
царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные
башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа.
Александр – царь Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа
над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение
Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию
мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре
Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия
Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская
библиотека.
Повторение (1 ч).
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч).
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч).
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на
семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом.
Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
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Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме.
Римское войско и римские легионы.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч).
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном.
Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян
при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян.
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост
римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции
Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала.
Средиземноморье – провинция Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском
хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое
зрелище римлян. Амфитеатры.
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч).
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и
римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в
Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее
разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая
победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами
под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание
Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь
Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры
в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в
римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии
и провинциях. Превращение римского государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч).
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских
народов.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание
культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и
гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об
Иисусе его учеников. Предательство Иуды.
Распространение
христианства.
Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.
Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна –
последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.
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Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима.
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах.
Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в
Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч).
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение
варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина.
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление
влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение
столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных
памятников Рима, Афин и других городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов.
Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности.
Итоговое повторение ( 2 ч).
Резерв (2 часа)
История Средних веков.
6 класс (28 часов).
Введение (1ч)
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч)
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий
Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и
католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский.
Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной
Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Культура Западной Европы в ранее средневековье
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч)
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория,
хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Образование
славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч)
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч)
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и
правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч)
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч)
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.
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Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч)
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного
общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой
и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч)
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (1 ч)
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского
полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках (2 ч)
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало
книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения.
Культурное наследие Византии.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества.
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества»
(1 ч).
История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века.
6 класс (40 ч)
Введение (1 ч).
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории.
Тема 1. Восточные славяне (2 ч)
Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи,
занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования
государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть
временных лет» о начале Руси.
Тема 2. Русь в первой половине XII века (8 ч).
Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир.
Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская
правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах.
Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное
влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси. Особенности развития древнерусской
культуры.
Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч)
Тема 3. Русь во второй половине XII - XIII века (8 ч).
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Раздробление Древнерусского государства: экономические и политические причины
раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое
население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический
строй крупнейших русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий
Новгород. Галицко – Волынская земля.). Идея единства русских земель в период
раздробленности.
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями.
Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII
века.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII XIII века» (1ч).
Тема 4. Образование единого русского государства (9 ч).
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва
– центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество
и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и
конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце
XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи
общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе.
«Задонщина».
Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля.
Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века.
Тема 5. Московское государство в XVI веке (7 ч).
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV.
Опричнина. Культура в XVI веке. Быт в XVI веке.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская» (1 ч).
Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца XVI
веке» (1 ч).
Повторение и обобщение по теме: «Общее и особенное в развитие средневековой Руси
и стран Центральной и Западной Европы» (1 ч).
История Нового времени.
7 класс (28 ч)
Введение (1)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (4 ч)
Технические открытия и выход к Мировому океану.
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х.
Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию.
Захват и освоение европейцами Нового Совета.
Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование
техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые
компании. Расширение внутренних и мирового рынка.
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных
национальных государств в Европе.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре
общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные
черты повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч)
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Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры
Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во
взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч).
Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и
судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба
католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции (2 ч).
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная
революция».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч).
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за
господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований (8)
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие
естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское
Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная
культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в.
Фридрих II. Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т.
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М.
Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны.
Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на
страны Европы.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (3 ч).
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад.
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя
Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Повторение и обобщение (2ч).
История России. Конец XVI –XVIII век.
7 класс (40 ч)
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков (4 ч)
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов.
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные
причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии.
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Начало династии Романовых. К.
Минин, Д. Пожарский.
Тема 2. Россия в XVII веке (8 ч).
Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало
становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.
Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике:
рост товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства.
Возникновение мануфактур и наемного труда.
201

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное
оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам.
Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского
рынка. Ярмарки.
Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания.
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.
Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.
Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав
России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во
второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с
Западной Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (1 ч).
Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в. (10 ч)
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание
флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и
экономике. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание
Петербурга. Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма.
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Подушная
подать.
Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход.
Провозглашение России империей.
Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание
под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия
наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль
петровских преобразований в истории страны.
Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка его
деятельности» (1 ч).
Тема 4. Россия в 1725-1762 (4 ч).
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов.
Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина.
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства.
Усиление крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав
России казахских земель.
Тема 5. Россия в 1762-1801 (8 ч).
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства.
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя.
Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет
крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
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Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под
предводительством Е. Пугачева.
Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной
мысли.
Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в
разделах Речи Посполитой. Русско – шведская война.
Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней
политики.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья,
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская
революция.
Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века (2ч).
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские
корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические
экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение
профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт
и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
Повторение и обобщение (2 ч).
История Нового времени
7 класс (28 ч).
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч).
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий;
возникновение марксизма.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей.
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм.
Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX
веке» (1 ч).
Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч).
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию.
Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция:
экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов.
Венский конгресс. Священный союз.
Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира»,
рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX
века. Италия в первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская
коммуна.
Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» ( 1 ч).
Тема 3. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ и колониальных
захватов века (5 ч).
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи.
Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской
империи к Австро – Венгрии.
Тема 4. Две Америки (2 ч).
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США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская
война между Севером и Югом.
Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов
Латинской Америки, образование независимых государств.
Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря
независимости (4 ч).
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.
Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел китая
на сферы влияния.
Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы
Великих
Моголов,
установление
британского
колониального
господства,
освободительные восстания.
Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и
традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 ч).
Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы
ведущих держав и образование военно – политических блоков.
Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.» (1
ч).
История России. XIX век.
8 класс (40 часов).
Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века (10 ч).
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и
его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по
развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение
Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир
1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н.
Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г.
Влияние Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра 1.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля.
Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в СанктПетербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века. (9 ч)
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.
Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль.
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф.
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Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.).
Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г.
Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И.
Истомин). Итоги и последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И.
Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И.
Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм,
реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.).
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад
российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч).
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг.(9 ч).
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император
Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты
переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная,
военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение:
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения.
Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. (9 ч).
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и
печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на
модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге,
С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских
народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия
в международных отношениях конца XIX века.
Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и
др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры.
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.
А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального
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искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм,
реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства
(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре
XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (2 ч).
Новейшая история. XX - начало XXI века.
8 класс ( 34 часа).
Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация (1 ч).
Тема 1. Мир в начале XXвека, 1900-1918 (6 ч).
Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи.
Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития
различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и
особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира.
Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и
североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки
формирования единого экономического мирового пространства. Основные
направления политической демократизации социально-политической жизни в начале
XX века. Политические партии и основные идеологические направления партийной
борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале
20 века.
Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира
между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния.
Нарастание противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты.
Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в
обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы
участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой
войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников
коалиций. Человек и общество в условиях войны.
Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч).
Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года:
надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного
урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги
Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление
Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил.
Причины неустойчивости новой системы международных отношений.
Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой
мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной
жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль
социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом
движении. Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий.
Революции распад империй и образование новых государств как политический
результат войны.
Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного
восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США.
Эпоха зрелого индустриального общества.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического
кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в
США. Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и
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французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический
курс. Народный фронт во Франции.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из
экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и
обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса.
Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной
диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности
германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И
свержение монархии. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования
военно-авторитарной диктатуры.
Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Проблема синтеза
традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая,
Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней
реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японокитайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение.
Кампания ненасильственного сопротивления. Пример характерных для Латинской
Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция.
Международные отношения в конце 1930-х гг. Крах Версальско-Вашингтонской
системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность
политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио.
Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним.
Провал идеи коллективной безопасности.
Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в
художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в
архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме).
Литература. Кинематограф как вид массовой культуры.
Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч).
Тема 3. Вторая мировая война (2 ч).
Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты,
участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке,
в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом.
Нацистский «новый порядок». Политика геноцида. Холокост. Движение
Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции.
Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы.
Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование
двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН.
Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.
Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (14 ч).
Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного
экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы,
обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг.
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство
благосостояния, его основные характеристики. Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, ее атрибуты и символы.
Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 19741975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к
постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре
занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа
социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский,
социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социальноэкономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI в. в
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условиях глобализации и соперничества трех центров современной
мировой
экономики: США, Европейский союз, Япония.
Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные идейнополитические направления партийной борьбы во второй половине XX века:
консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения
в партийно-политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы
возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм.
Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века.
Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и
внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава
в конце 20 века. Великобритания: «политический маятник» (лейбористы и
консерваторы). Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер –
«консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция
лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От
многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.
Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность
политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и
коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.
Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и
социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии.
Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и
расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI в.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия
«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в
восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и
социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше,
Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма.
Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря.
Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные
особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского
региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в
мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и
политического развития стран Африки, Азии.
Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-техническая
революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных
технологий. Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до
постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт,
гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф:
направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции.
Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.
Религия и церковь в современном мире.
Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка,
распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на
Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и
европейский варианты. Угроза международного терроризма.
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление
современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях
глобализации. Формирование глобального информационного пространства: проблемы
и перспективы. Глобальные проблемы человечества.
Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине XX– начале XXI в.» (1 ч).
Новейшая история России (начало XX– начало XXI веков)
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9 класс (68 часов).
Введение.
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI веков.
Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (9 ч).
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура
Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная
характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации
России в начале XX века.
Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической
системы Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая
2, его политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в
высших эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д.
Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II.
Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в
начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины
его проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его
специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственномонополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные
формы. Сельское хозяйство, сельская община.
Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры.
Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль.
Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания.
Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная
психология. Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности
труда и быта. Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция.
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические
приоритеты в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива
Российского императора .Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская
программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война.
Ход военных действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир.
Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических
партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики.
В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность
боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов
русско-японской войны на общественно-политическое движение в России.
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904
гг.
«Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье.
Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях
революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы.
Формирование
либеральных
и
консервативных
партий. Конституционнодемократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение
аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и
организации. Черносотенное движение. Итоги революции.
Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты
Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и
политический смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ.
Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое
развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства.
Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение
русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и
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планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 19141916. Психологический перелом в армейских настроениях.
Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на
экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к
войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума.
Нарастание революционного движения.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные
тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски
общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс.
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард. Драматический театр: традиции и
новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.)» (1 ч).
Тема 2. Россия 1917-1927 гг. (13часов)
Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие,
причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на
продолжение войны. Демократизация российского общества.
Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские
тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного
правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде.
Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его
последствия.
Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в
Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 2 Всероссийский съезд Советов.
Первые декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба
Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской
государственности. Доктрина мировой революции и революционной войны. БрестЛитовский мирный договор. Его условия и последствия.
Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны.
Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства,
транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление
продовольственной
диктатуры.
Переход
к
продразверстке.
Ускоренная
национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.
Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого
движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб.
Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта.
Создание
региональных правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии
меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения.
Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый
террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных
окраинах. Окончание гражданской войны. Причины победы красных.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг.
Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг.
Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития.
Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев
общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа.
Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в
политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина.
Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская
конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и
политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога. Международная
обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею
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мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым
сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор.
Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и
политическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной
напряженности в конце 20-х гг.
Духовная жизнь в СССР. Борьба с неграмотностью. Создание советской школы.
Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России.
Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и
церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА».
Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология
людей в 20-е гг.
Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.» (1 ч).
Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ. (7 ч).
Экономическое развитие СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.
Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин.
Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка
«великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых
пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание.
Советская политическая система. Определение и основные черты тоталитарного
государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков
внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за
культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие
Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму.
Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества.
Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового
законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания.
Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. Истребление
старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть
советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы –
номенклатуры.
Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от
прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание
системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого
антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная
политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним.
Духовная жизнь советского общества. Идеологическое наступление на культуру.
Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим
союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф.
Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг. « (1 ч).
Тема 4: «Великая Отечественная война» (7 ч).
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического
процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советскогерманского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и
ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты.
Подготовка Германии к нападению на СССР.
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы
внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу.
Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой.
Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции.
Морально-психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны.
Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны.
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Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.
Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса.
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта.
Завершающий период войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская
конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром
Японии. Причины победы, итоги и цена.
Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная война» (1 ч).
Тема 5. СССР в 1945-1952 гг. (4 ч).
Послевоенное
восстановление
хозяйства.
Политическое
развитие
страны.
Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие
промышленности. «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах
власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика.
Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия
в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии.
Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений.
Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны».
Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч).
Изменения политической системы в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и
борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика
культа личности и ее пределы.
Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов,
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой
Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление
идеологического давления в области музыкального искусства, живописи,
кинематографии.
Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс
Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных
земель. Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное
строительство.
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление
диалога с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое
рабочее движение. СССР и страны «третьего мира».
Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. (4 ч).
Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960- середине 1980 гг.
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление
роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования
экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности
1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере.
Особенности социальной политики.
Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература
в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет.
Оперное искусство. Кинематограф.
Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 ГГ. (4 ч).
Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С.
Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение
российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные
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отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис
1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические
реформы
1985-1991гг.
Стратегия
«ускорения
социальноэкономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее
незавершенности. Программа «500» дней.
Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.
Пересмотр
партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ.
Возобновление
реабилитации
жертв
политических
репрессий.
Кризис
социалистической идеологии.
Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления.
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских
войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и
Варшавского Договора.
Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.» (1 ч).
Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века (9 ч).
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических
реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ.
Финансовый кризис 1998 г.
Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России
Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции.
Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция
России. Российская многопартийность. Российский парламентаризм.
Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и
искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение
России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ.
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после
распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и
регионами. Чеченский кризис.
Россия в начале XXI века. Президент В.В. Путин. Укрепление российской
государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России.
Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка
новой внешнеполитической стратегии.
Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в
условиях экономического кризиса.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации» (2 ч).
Обществознание (175ч)
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в
системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке
в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно
освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика,
социология, политология, социальная психология, правоведение, философия
акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию
у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие
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личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично
развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким
учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная
культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного
прохождения тем по указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды
жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового
возраста. Способности и потребности человека.Особые потребности людей с
ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов
деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение.
Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе.
Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство.
Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и
природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни
общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов.
Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма.
Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь.Современное российское общество,
особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы.
Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального
многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности
социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная
итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые
религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент
духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом
возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи.
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Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи.
Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное
самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство.
Социальная политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты
и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской
Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного
строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия –
федеративное государство. Субъекты федерации.Органы государственной власти и
управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные
функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы.
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина
Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный
правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды
гражданско- правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита
прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые
правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и
родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенности
административно-правовых
отношений.
Административные
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные
понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания несовершеннолетних.Международное гуманитарное
право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы
и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама.
215

Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и
рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.
Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный
работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная
карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан.
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства.
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов
семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
География(280ч)
Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование картографической грамотности, навыков применения географических
знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет
реализовать
заложенную
в
образовательных
стандартах
метапредметную
направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и
общественных дисциплин, природы и общества в целом. 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. Содержание учебного предмета «География»
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том
числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Содержание курса географии
География Земли
Раздел 1. Источники географической
информации
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений
человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап
научных географических исследований.
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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их
определение. Способы изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и
плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение
плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего
плана местности.
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты
от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний
по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов,
абсо- лютных высот. Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение.
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов.
Картографический метод.
Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной
системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия.
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли.
Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли,
методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав
земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их
движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и
вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и
вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие
земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной
коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия
внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна
Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории
по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие
хозяйственной
деятельности
на
литосферу.
Преобразование
рельефа,
антропогенные формы рельефа.
Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод
Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению
качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для
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человека, их рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности,
особенностей горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на
хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы,
связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения.
Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных
явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для
жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на
Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры.
Изменение температуры с высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс;
условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения,
метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения
элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и
облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период
наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и
давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды.
Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика
и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной
среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в
экстремальных климатических условия
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к
среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и
высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу.
Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и
животным миром как способ определения качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути
его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и
улучшении почв.
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка —
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и вы- сотная поясность.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая
оболочка как окружающая человека среда.
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Раздел 3. Население Земли.
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека.
Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников
информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.
Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная
численность населения мира. Изменение населения во времени. Методы определения
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения
численности населения Земли.
Факторы, влияющие на рост численности населения Земли. Рождаемость,
смертность, естественный прирост населения. Влияние величины естественного проста
на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая
плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения.
Неравномерность размещения населения мира.
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность
людей в разных природных условиях. Адаптация человека к разным природным
условиям: их влияние на внешний облик, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков.
Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его
составе. Основные виды хозяйственной деятельности, их география.
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая
роль городов в хозяйственной, культурной, политической жизни людей. Функции
городов. Крупные города. Городские агломерации.
Раздел 4. Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин
океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты
рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Мировой океан, его роль в
жизни людей. Катастрофические явления природного характера.
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата, внутренних
вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население
материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека.
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Охрана природы.
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного
наследия человечества.
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое
положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Раздел 5. Особенности географического положения России.
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная
территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности
географического положения России, его сравнение с ГП других государств. ГП России
как фактор развития ее хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение.
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр,
219

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время:
роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных
исторических этапах.
Современное административно-территориальное устройство страны.
Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и
разнообразие. Федеральные округа.
Раздел 6. Природа России.
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные
ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и
проблема рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные
базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение
природно-ресурсного потенциала различных районов страны.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического
строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и
особенности их распространения. Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные
процессы,
формирующие
рельеф.
Области
современного
горообразования, землетрясений, вулканизма. Древнее и современное оледенение.
Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности
человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного
развития на примере своего региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России:
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных
масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по
территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление
прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на
быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.
Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических
показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего
региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами
(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения
и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с
использованием тематических карт и климатограмм.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод
220

суши и связанных с ними опасных природных явлений.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности
водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы
своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии.
Размещение основных типов почв на территории России.
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация, борьба с эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие.
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных
условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного
мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России:
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь.
Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей
между ними в разных природных зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России.
Памятники Всемирного природного наследия.
Раздел 7. Население России.
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с
другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на
рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее
отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и
ее отдельных территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного состава и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая
продолжительность жизни мужского и женского населения.
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов
России. Определение по карте особенностей размещения народов, сопоставление с
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав
населения. География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны.
Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории
страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей
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миграционного прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые
ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество
населения.
Раздел 8. Хозяйство России.
Особенности
хозяйства
России.
Отраслевая,
функциональная
и
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства.
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры
хозяйства.
Производственный
капитал.
Понятие
производственного
капитала.
Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности
географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их
особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие
межотраслевые комплексы и отрасли.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в
хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных
современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов.
Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление
характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы
и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных
районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по
картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных,
легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и
охрана окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей
среды.
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических
культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей
среды.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав,
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана
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окружающей среды.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в
хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География
отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи,
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География
науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки.
Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни
населения.
Раздел 9. Районы России.
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природнохозяйственного районирования страны. Анализ различных видов районирования
России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский север, Центральная Россия, Европейский Юг,
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика
природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные
ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика
расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни
населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные
различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на
природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития
хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере
одной из территорий региона.
Раздел 10. Россия в современном мире.
Россия в системе международного географического разделения труда.
Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и
культурного наследия России.
Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование картографической грамотности, навыков применения географических
знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет
реализовать
заложенную
в
образовательных
стандартах
метапредметную
направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и
общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного
общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению
географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях
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разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География»
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том
числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя
Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних
арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского
пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических
открытий.
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на
территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании,
Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф.
Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного
полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования
верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера).
Значение освоения космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические
методы исследования Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу
планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости
орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг
Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.
Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на
периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена
времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,
географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны
горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по
компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в
мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план
местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты.
Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт.
Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть:
параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта.
Географические координаты: географическая долгота. Определение географических
координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
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Природа Земли.
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение
Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные
ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и
их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные
формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с
течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение
относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и
строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и
абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные
океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового
океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды.
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.
Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и
в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота.
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.
Человек и гидросфера.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое
отображение.
Среднесуточная,
среднемесячная,
среднегодовая
температура.
Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в
атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные
и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров.
Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз
погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений).
Понятие
климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от
абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей.
Человек и атмосфера.
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане.
Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в
лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки.
Воздействие человека на природу. Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической
оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки.
Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные
комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической
оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты.
Страны на карте мира.
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных
карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние
египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса
Малосского, Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да
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Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман,
С. Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.
Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М.
Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И.
Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция
на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин,
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и
2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты.
Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик
Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах.
Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика
воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов
Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной
хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных
лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на
заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др.
показателей).
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части.
Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических
течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные
особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы
океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты
природы океана и его отличительные особенности.
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность,
ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли
(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и
полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки,
политическая карта.
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата,
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи
нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного
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населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних
государств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь,
с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования,
особенности природы материка. Эндемики.
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый
маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение
особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства
отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая
экономика страны основывается на своих ресурсах).
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную
кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия
–
«маленькие» и «многочисленные острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый
влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение
природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской
колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка
(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение
человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке.
Современные исследования и разработки в Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и
исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные
ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное
расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы
под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка.
Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как
одной из ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние
климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя
мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и
культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную
деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,
благоприятные
условия
для
развития
хозяйства,
поставщики
сырья,
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские
страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей
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(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)),
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой
промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона
(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов
и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая
точка планеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ
жизни
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру
региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ
жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных
корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона
(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и
ламаизм, синтоизм, католицизм).
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах)
и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма;
одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных
аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни
(характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме
до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух
мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность
людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства,
омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия
на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI
вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История
освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории
России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами.
Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных
ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба.
Построение профиля рельефа.
Климат
России.
Характерные
особенности
климата
России
и
климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на
территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности
распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная
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солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных
территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат.
Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование.
Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими
картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр.
Подземные воды, болота,
многолетняя мерзлота,
ледники, каналы
и
крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические
ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК):
природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса.
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна
из
крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа;
благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории;
разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день;
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность,
плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного,
Балтийского, Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты),
и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные
отличия территории полуострова; уникальность природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой
страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность;
природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).
Урал
(особенности
географического
положения;
район
древнего
горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и
влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы
морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.
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Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения
тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по
площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с
Русской равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования
и экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами
и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя
мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная
Сибирь
(разнообразие
и
контрастность
рельефа
(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности;
суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу;
особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы
района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв,
особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность,
современные экологические проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры
населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда
России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава
населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения
населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы
населённых пунктов. Города России их классификация.
География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические
особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности.
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности
населения своего региона.
Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития
хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование.
230

Административно-территориальное устройство Российской Федерации.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой
состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс.
Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса.
Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливноэнергетический
комплекс.
Топливно-энергетический
комплекс.
Угольная
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы
электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема
страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная
металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли.
Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими
отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военнопромышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли.
Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта.
Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса.
Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы
телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.
Территориальное (географическое) разделение труда.
Хозяйство своей местности.
Особенности
ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал,
население
и
характеристика хозяйства своего региона. Особенности
территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства своей местности.
Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования
территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения,
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные
центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей
хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей
хозяйства.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение,
ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства,
специализация
района.
География важнейших
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отраслей хозяйства.
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население
и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей
хозяйства.
Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения,
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ.
География важнейших отраслей хозяйства.
Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического
развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны
СНГ.
Примерные темы практических работ
1.
Работа с картой «Имена на карте».
2.
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов
изученных маршрутов путешественников.
3.
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
4.
Определение координат географических объектов по карте.
5.
Определение положения объектов относительно друг друга:
6.
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
7.
Определение высот и глубин географических объектов с использованием
шкалы высот и глубин.
8.
Определение азимута.
9.
Ориентирование на местности.
10.
Составление плана местности. Работа с коллекциями минералов, горных
пород, полезных ископаемых.
11.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
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12.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений
элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности
человека.
13.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии.
14.
Описание объектов гидрографии.
15.
Ведение дневника погоды.
16.
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений,
фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) .
17.
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
18.
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы
ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных
данных.
19.
Решение задач на определение высоты местности по разности
атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты
местности.
20.
Изучение природных комплексов своей местности.
21.
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
22.
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных
источников информации.
23.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
24.
Описание природных зон Земли.
25.
Создание презентационных материалов о материке на основе различных
источников информации.
26.
Прогнозирование
перспективных
путей
рационального
природопользования.
27.
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в
России.
28.
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей
географического положения России.
29.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
30.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в
освоении и изучении территории России.
31.
Решение задач на определение разницы во времени различных
территорий России.
32.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы
рельефа, полезных ископаемых на территории России.
33.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа
России.
34.
Описание элементов рельефа России.
35.
Построение профиля своей местности.
36.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии России .
37.
Описание объектов гидрографии России.
38.
Определение закономерностей распределения солнечной радиации,
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур
января и июля на территории России.
39.
Распределение количества осадков на территории России, работа с
климатограммами.
40.
Описание характеристики климата своего региона.
41.
Составление прогноза погоды на основе различных
источников
информации.
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42.
Описание основных компонентов природы России.
43.
Создание презентационных материалов о природе России на основе
различных источников информации.
44.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
45.
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и
их особенностей.
46.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей
географии населения России.
47.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
48.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного
прироста населения в разных частях России.
49.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
50.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее
территорий.
51.
Определение величины миграционного прироста населения в разных
частях России.
52.
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций,
объяснение причин, составление схемы.
53.
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России.
54.
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
55.
Описание основных компонентов природы своей местности.
56.
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и
особенностях населения своей местности на основе различных источников
информации.
57.
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,
экономических районов и федеральных округов РФ.
58.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей
хозяйства России.
59.
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.
60.
Создание презентационных материалов об экономических районах
России на основе различных источников информации.
61.
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими
государствами.
Математика. Алгебра. Геометрия
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,
историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен
раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и
встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется
ознакомлением с элементами теории множеств.
Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества,
пустое,
конечное,
бесконечное
множество.
Подмножество.
Отношение
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принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания
множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием
кругов Эйлера.
Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение
множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Элементы логики
Определение.
Утверждения.
Аксиомы
и
теоремы.
Доказательство.
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания.
Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не.
Условные высказывания (импликации).
АРИФМЕТИКА (350ч)
Натуральные числа.
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с
натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в
числовых
выражениях,
использование
скобок.
Решение
текстовых
задач
арифметическими спосо- бами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от
целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам.
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство
пропорции.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел.
Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое
число, п — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа
и
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения
иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде
бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.
Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки.
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной),
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длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя степени 10 в записи
числа.
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
АЛГЕБРА (315ч)
Алгебраические выражения.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение
буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений
вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены.
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен;
разложение квадратного трехчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и
ее свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств.
Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным.
Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробнорациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением.
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с
двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой
коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших
нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация
систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства.
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные
неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
ФУНКЦИИ
Основные понятия.
Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и
множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства
функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих
реальные процессы.
Числовые функции.
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Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их
гра- фики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция,
ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их
графики и свойства. Графики функции у = I x I
Числовые последовательности.
Понятие
числовой
последовательности.
Задание
последовательности
рекуррентной формулой и формулой л-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение
членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная статистика.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная
изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном
исследовании.
Случайные события и вероятность.
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события.
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных
событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило
умножения. Перестановки и факториал.
ГЕОМЕТРИЯ (210ч)
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол,
ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой
и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь
прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Геометрические фигуры.
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды
углов.
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
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Серединный перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобед- ренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника.
Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки
подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого
угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу.
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество.
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.
Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки
треугольника.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о
подобии фигур и гомотетии.
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение:
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника
по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла;
деление отрезка на п равных частей.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием
свойств изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными
прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число л; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной
дуги окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции.
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между
площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных
формул.
Координаты.

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между
двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
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ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные понятия.
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов,
характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое
множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера —
Венна.
Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного.
Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в
том и только в том случае, логические связки и, или.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа.
Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие
десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система
мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей
четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты
на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на
плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль.
Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение
правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба.
История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский.
История пятого постулата.
Софизмы, парадоксы.
Резерв времени — 100 ч
Информатика(105ч)
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся
формируется информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных; представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об
основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия
и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и
научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
Содержание учебного предмета
Введение в предмет 1 ч.
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Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса
информатики.
Человек и информация 4 ч (3+1)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные
процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные
приемы редактирования.
Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3)
Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное
представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила
техники безопасности и эргономики при работе за компьютером.
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы.
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектноориентированный пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским
интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос,
копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и
папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной
системой ОС; использование антивирусных программ.
Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6).
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста,
компьютерные словари и системы перевода)
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка
руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста;
работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков,
формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст
гиперссылок.
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.
Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4)
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и
векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов
манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка);
знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать
встроенную графику в текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их
обработка в среде графического редактора.
Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4)
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти
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компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа.
Компьютерные презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию,
звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную
память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в
компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.
8 класс
Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 часа.
Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4)
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические
устройства. Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции,
файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме
обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с
почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с
архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете
(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов
из Интернета (файлов, документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Информационное моделирование 4 ч (3+1)
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства
моделей.
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические,
имитационные. Табличная организация информации. Области применения
компьютерного информационного моделирования.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных
информационных моделей.
Хранение и обработка информации в базах данных 1 0ч (5+5)
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД:
запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы
работы с ними. Просмотр и редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения.
Логические
операции.
Поиск,
удаление
и
сортировка
записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр,
простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с
простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения;
формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы
по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод,
удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой
города в Интернете).
Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы,
типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная.
Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами.
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Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод
исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения
расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций;
манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк).
Использование встроенных графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной
таблицы.
9 класс
Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 часа.
Управление и алгоритмы 12 ч (5+7)
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда
исполнителя система команд исполнителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык).
Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем;
составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных
алгоритмов (процедур, подпрограмм).
Введение в программирование 15 ч (5+7)
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных,
ввод и вывод данных.
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.
Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила
записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов.
Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов.
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка,
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке
Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение
линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки
массивов.
Информационные технологии и общество 4 ч (4+0)
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие
информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.
Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации,
этические и правовые нормы в информационной сфере.
Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые
могут быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения,
предназначенные для восприятия человеком.
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных
данных.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
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Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая
память,
устройства
ввода-вывода;
их
количественные
характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных
видов носителей. Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов
данной длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит
текстов на русском языке.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом
алфавите; кодовая таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в
двоичном алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода –
длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д.
Количество информации, содержащееся в сообщении.
Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII.
Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от
двоичного.
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.
Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и
CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением
изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления
чисел в позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления.
Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая
и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.
Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из
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двоичной в десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и
обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества
вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из
двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна.
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и»
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты
логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических
выражений.
Логические
операции
следования
(импликация)
и
равносильности
(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики.
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики.
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная)
реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий
элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе.
Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с
длинами ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд
исполнителя;
команды-приказы
и
команды-запросы;
отказ
исполнителя.
Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм
как
план
управления
исполнителем
(исполнителями).
Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи
алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке.
Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее
составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное
управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном
алгоритмическом языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им
исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых
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датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
движущимися) устройствами.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных
алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности
выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания).
Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием
выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие
цикла. Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в
различных алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных:
целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины
(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Примеры задач обработки данных:
 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех
данных чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности
или массива;
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода
чисел
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 нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в
выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,
Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и
алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с
массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и
двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм
Евклида).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования,
тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова,
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы
по образцу.
Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер
используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких
программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных;
примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с
помощью формул.
Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных
технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков
(касания, расстояния, света, звука и др.
Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортной системе, сварочная линия автозавода,
автоматизированное
управление отопления дома, автономная система управления транспортным
средством и т.п.).
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики.
Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой:
исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление
роботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися
роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов
"движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на
выполнение алгоритмов управления роботом.
Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при
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работе с математическими моделями.
Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении
научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов,
уточнение модели.
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные
операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение,
удаление. Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста,
полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой
фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при
математическом моделировании сложных физических процессов и др.).
Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,
слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и
форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое
форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,
колонтитулов, ссылок и др. История изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.
Реферат и аннотация.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию
аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот,
отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция
цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий.
Геометрические и стилевые преобразования.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и
компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании.
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Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов;
построение графиков и диаграмм.
Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой
базе. Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.
Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари.
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система
имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные
данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности,
данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба;
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы
обновления программного обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема
подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные
сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой
информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей:
электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств
ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная
информация, средства ее защиты. Организация личного информационного
пространства.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и
ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной
эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки
программирования, адресация в сети Интернет и др.).
Обязательная предметная область (изучается в рамках внеурочной деятельности)
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»(35ч)
Общая стратегия курса заключается не только в расширении образовательного
кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы
Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к
межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. В 5 классе
продолжается реализация главной цели – «формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России».
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками
определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет
наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они
открыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого
возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются
в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на
достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет
решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями.
Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они
достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с
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информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и
пр.).
Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других
народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность
к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.
Базовой составляющей всего курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» является обращение к личности школьников, удовлетворение их
желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем.
В процессе изучения данного курса в 5 классе у учащихся углубляется осознание
идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и
др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры
каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть
преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными,
независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были
заимствованы и какому народу изначально принадлежат.
Сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа
учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из
реальной жизни, истории области) особенностей взаимодействия и взаимовлияния
разных культур;
– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические
фотографии и рисунки, схемы);
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).
Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно-нравственной
культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать
первичные представления о морали.
Цель нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с
опорой на представление о положительных поступках людей. В процессе учебной
деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже
имеющиеся у них.
Задачи:

формировать нормы светской морали;

дать представления о светской этике;

познакомить обучающихся с основами культур;

развивать представления о значении нравственных норм;

обобщить знания о духовной культуре и морали;

развивать способности к общению;

формировать этическое самосознание;

улучшать взаимоотношения детей и родителей;

противодействовать суициду детей.
Основное содержание программы
Введение в предмет.
Народы России, их духовно-нравственная культура.
Гражданин России.
Понятие Родины. Российская Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ.
Права и обязанности граждан. Государственное устройство. Символы государства: герб,
флаг, гимн. Россия – многонациональное государство.
Порядочность.
Понятия «этика», «мораль» (нравственность). Назначение этики, её категории. Нормы
этикета, их развитие и совершенствование. Порядочность: честность, надёжность,
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соблюдение норм морали. Достоинство и благородство.
Совесть.
Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои обязанности,
оценивать их выполнение, контролировать себя. Ответственность за свои дела. Правила
взаимоотношений учеников класса, школы.
Доверие и доверчивость.
Важнейшие качества личности: порядочность, совесть, доверие. Убеждённость в
честности и порядочности товарища, вера в искренность и добросовестность его
поступков. Откровенность. Доверие и доверчивость. Самодоверие. Советы в сложной
жизненной ситуации.
Милосердие и сострадание.
Милосердие: готовность помочь родным и посторонним людям, проявление
сострадания, сердечного участия. Качества настоящего друга и их проявление в
повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, понимание, бескорыстие,
справедливость. Отношения в классном коллективе. Стремление прийти на помощь
людям. Проявление милосердия в классе, школе.
Правда и ложь.
Правда – то, что соответствует действительности. Ложь – намеренное искажение
действительности. Хитрость. Отличие понятий «неправда» и «ложь». Полуправда, святая
ложь.
Традиции воспитания.
Воспитание положительных качеств личности. Традиции, нормы поведения,
ценности, передаваемые из поколения в поколение. Сословия: дворяне, крестьяне, купцы,
мещане, казаки. Общее и отличия воспитании детей разных сословий. Воспитание в труде
и вере, уважение и помощь родителям, старшим. Выполнение традиций предков.
Честь и достоинство.
Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разные эпохи:
средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои дела и слова. Дворянский кодекс
чести. Общественное признание человека, его заслуг. Достоинства человека: доблесть,
искренность и честность, скромность и простота, благородство души, чистая совесть.
Честь и достоинство, патриотизм современного молодого человека, ученика.
Терпимость и терпение.
Нормы морали. Значение слов «терпимость» («толерантность») и «терпение».
Способность человека уважительно относиться к людям другой национальности, культуры
религии. Способность воспринимать другого как равного себе. Уникальность – важнейшее
свойство личности. Качества личности: взаимоуважение и взаимопонимание,
ответственность и доброжелательность, коммуникабельность, терпимость.
Мужество.
Значение слова «мужество». Способность и убеждение смело идти навстречу
опасности. Стойкость в борьбе, духовная крепость, доблесть, храбрость, отвага и смелость
в опасных ситуациях. Проявление мужества в мирное время. Умение быть самим собой,
идти своим путём. Вечные ценности и добродетели: честь, честность, достоинство,
благородство, доброта, дружба. Тренировка мужества. Героизм – высшее проявление
мужества.
Равнодушие и жестокость.
Слово «равнодушие» и его синонимы. Умение прийти на помощь нуждающимся.
Жестокость: насилие одной личности над другой. Связь насилия с отрицательными
явлениями нашего общества. Проявление жестокости по отношению к животным,
сверстникам. Цена человеческой жизни, её неповторимость, умение беречь себя, своих
родных и близких. Борьба со сквернословием. Уметь и хотеть делать добрые дела.
Самовоспитание.
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Нормы нравственности. Обычаи и традиции, законы и постановления.
Дисциплинированность, сознательная дисциплина. Самовоспитание. Воспитание воли.
Ближайшие и отдалённые цели развития личности. Пути самообразования. Преодоление
трудностей, самооценка.
Учись учиться.
Учение и воспитание как составные части образования. Умения применять знания,
правильно действовать в конкретной ситуации. Нравственность и её нормы. Приёмы
учения. Алгоритм подготовки урока, ответа у доски. Сочетание труда умственного и
физического. Приёмы запоминания. Тренировка памяти. Распорядок дня ученика.
Культура общения сверстников на учебном занятии.
Речевой этикет.
Средства речи и правила их использования в различных ситуациях. Правила
общения, беседы. Умение начать и поддержать беседу. Особенности речи русского языка.
Этикет речи. Правила разговора по телефону.
Мои права и обязанности.
Устав – основной документ учебного заведения. Права и обязанности ученика.
Отражение норм права и морали в школьном Уставе. Обязанность посещения занятий в
школе. Что запрещено обучающимся. Ответственность ученика за свои поступки. Работа
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Физика(210ч)
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического
прогресса,
ознакомление
обучающихся
с
физическими
и
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении
инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений,
создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями
жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно- научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
Физика 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 уделяется знакомству с методами научного познания окружающего
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мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по
их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении
специального раздела «Физика и физические методы
изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире с последующим применением физических
законов для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в
технике и повседневной жизни.
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения:

механические явления,

тепловые явления,

электромагнитные явления,

квантовые явления.
Курс физики основной школы построен в соотвествии с рядом идей:

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически
завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы
классической, так и современной физики; уровень представления курса учитывает
познавательные возможности учащихся.

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку,
полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания.

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся
собственную
«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой
дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный,
соответствующий образовательному стандарту, и повышенный.

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые
понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и
представление о структурных уровнях материи.

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование
гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с
развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.

Идея спирального построения курса. Ее выделение обус-ловлено
необходимостью учета математической подготовки и познавательных возможностей
учащихся
В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и
сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет
следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего
методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика
(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются
теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура
физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено
предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем
изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о
строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые явления», «Световые
явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению
явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней
рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем
используются при объясне-нии тепловых явлений, механических и тепловых свойств
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газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на
знаниях о строении атома, которые применяются далее для
объяснения
электростатических и электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости
различных сред.
Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее
распространенными и доступными для их понимания физическими
явлениями
(механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, световыми),
свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе изучаются более сложные физические
явления и более сложные законы.
Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном
этапе механика представлена как целостная фундаментальная физическая теория;
предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая законы
Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости классической
механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема
«Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов механики
к анализу коле-бательных и волновых процессов и создающая базу для изуче-ния
электромагнитных колебаний и волн.За темой «Электромагнитные колебания и волны»
следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на
формирование у учащихся некоторых кванто-вых представлений, в частности,
представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний
об особенностях строения атома и атомного ядра. Завершается курс темой
«Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и
показать действие физических законов в мегамире. Курс физики носит экспериментальный
характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и
практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.
Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой
системе понятий, отражающих основные темы (разделы) курса физики. Таким образом,
завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения
предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования.
Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается на
возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы),
которые характеризуются стремлением подростка к общению и совместной деятельности
со сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого
мира. Учет особенностей подросткового
возраста,
успешность и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В
учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений о
окружающем мире
развиваются
и
систематизируются
преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую,
графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведенных
экспериментов для документов и презентаций. Содержание учебника 9 класса в
основном ориентировано на использование заданий из других предметных областей,
которые следует реализовать в виде мини-проектов. Программа представляет собой
содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием видов учебной
деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ. Вопросы и
задания в учебниках способствуют овладению
учащимися приемами анализа, синтеза,
отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и заданий к
параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически
определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании учебников
присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с
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педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания
соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они
способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным
материалом и развитию критического мышления.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе
7
всего по
Тема(раздел)/класс
8 класс
9 класс
класс
факту
Физика и физические методы
4
4
изучения природы
Механические явления
58
38
96
Тепловые явления
6
25
31
Электрические и магнитные
34
34
явления
Электромагнитные
9
14
23
колебания и волны
Квантовые явления
16
16
Лабораторные работы
11
10
6
27
Контрольные работы
4
5
3
12
Итоговое повторение
2
2
2
6
Резерв
0
0
0
0
Всего
68/70
68/70
68/70
204/210

Перечень лабораторных работ, опытов и демонстраций по темам курса физики
для 7-9 классов (дифференциация лабораторных работ по годам обучения
представлена в разделе «Тематическое планирование» с указанием видов
деятельности обучающихся):
Тема 1. Физика и физические методы.
Демонстрации:
1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
2. Физические приборы
Лабораторные работы и опыты:
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора
2. Измерение длины.
3. Измерение объема жидкости и твердого тела.
4. Измерение температуры.
5. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Тема 2. Механические явления.
Демонстрации:
1. Равномерное прямолинейное движение
2. Относительность движение
3. Равноускоренное движение
4. Свободное падение тел в трубке Ньютона
5. Направление скорости при равномерном движении по окружности
6. Явление инерции
7. Взаимодействие тел
8. Зависимость силы упругости от деформации пружины
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Сложение сил
Сила трения
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона.
Невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади
опоры.
19. Обнаружение атмосферного давления.
20. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
21. Закон Паскаля.
22. Гидравлический пресс.
23. Закон Архимеда.
24. Простые механизмы.
25. Механические колебания.
26. Механические волны.
27. Звуковые колебания.
28. Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение скорости равномерного движения.
2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном
движении.
3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
4. Измерение массы.
5. Измерение плотности твердого тела.
6. Измерение плотности жидкости.
7. Измерение силы динамометром.
8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
9. Сложение сил, направленных под углом.
10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
11. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.
12. Измерение жесткости пружины.
13. Исследование силы трения скольжения.
14. Измерение коэффициента трения скольжения.
15. Исследование условий равновесия рычага.
16. Нахождение центра тяжести плоского тела.
17. Вычисление КПД наклонной плоскости.
18. Измерение кинетической энергии тела.
19. Измерение изменения потенциальной энергии тела.
20. Измерение мощности.
21. Измерение архимедовой силы.
22. Изучение условий плавания тел.
23. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
24. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
25. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.
Тема 3. Тепловые явления.
Демонстрации:
1. Сжимаемость газов.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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2. Диффузия в газах и жидкостях.
3. Модель хаотического движения молекул.
4. Модель броуновского движения.
5. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
6. Сцепление свинцовых цилиндров.
7. Принцип действия термометра.
8. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при
теплопередаче.
9. Теплопроводность различных материалов
10. Конвекция в жидкостях и газах.
11. Теплопередача путем излучения.
12. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
13. Явление испарения.
14. Кипение воды.
15. Постоянство температуры кипения жидкости.
16. Явления плавления и кристаллизации.
17. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
18. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
19. Устройство паровой турбины.
Лабораторные работы и опыты
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
2. Изучение явления теплообмена
3. Измерение удельной теплоемкости вещества
4. Измерение влажности воздуха
5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре
Тема 4. Электрические и магнитные явления.
Демонстрации:
1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов.
3. Устройство и действие электроскопа
4. Проводники и изоляторы.
5. Электризация через влияние.
6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое.
7. Закон сохранения электрического заряда.
8. Устройство конденсатора.
9. Энергия заряженного конденсатора
10. Источники постоянного тока
11. Составление электрической цепи
12. Электрический ток в электролитах. Электролиз.
13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства
полупроводников.
14. Электрический разряд в газах.
15. Измерение силы тока амперметром.
16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной
электрической цепи.
17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
18. Измерение напряжения вольтметром.
19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
20. Реостат и магазин сопротивлений.
21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи
22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи
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23. Опыт Эрстеда
24. Магнитное поле тока
25. Действие магнитного поля на проводник с током
26. Устройство электродвигателя
Лабораторные работы и опыты:
1. Наблюдение электрического взаимодействия тел.
2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах
при постоянном сопротивлении.
4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления
при постоянном напряжении.
5. Изучение последовательного соединения проводников
6. Изучение параллельного соединения проводников
7. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра
8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление
9. Измерение работы и мощности электрического тока
10. Изучение электрических свойств жидкостей
11. Изготовление гальванического элемента.
12. Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
13. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
14. Исследование явления намагничивания железа.
15. Изучение принципа действия электромагнитного реле
16. Изучение действия магнитного поля на проводник с током
17. Изучение принципа действия электродвигателя.
Тема 5. Электромагнитные колебания и волны.
1. Электромагнитная индукция
2. Правило Ленца
3. Самоиндукция
4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
5. Устройство генератора постоянного тока.
6. Устройство генератора переменного тока.
7. Устройство трансформатора
Передача электрической энергии.
8. Электромагнитные колебания.
9. Свойства электромагнитных волн.
10. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
11. Принципы радиосвязи.
12. Источники света.
13. Прямолинейное распространение света.
14. Закон отражения света.
15. Изображение в плоском зеркале.
16. Преломление света.
17. Ход лучей в собирающей линзе.
18. Ход лучей в рассеивающей линзе.
19. Получение изображений с помощью линз.
20. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
21. Модель глаза.
22. Дисперсия белого света.
23. Получение белого света при сложении света разных цветов
Лабораторные работы и опыты:
1.
Изучение явления электромагнитной индукции.
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2.
Изучение принципа действия трансформатора.
3.
Изучение явления распространения света.
4.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
5.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
6.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
7.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
8.
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
9.
Наблюдение явления дисперсии света.
Тема 6. Квантовые явления.
Демонстрации:
1.
Модель опыта Резерфорда.
2.
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
3.
Устройство и действие счетчика ионизирующих части
Лабораторные работы и опыты:
1.
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
2.
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.
3.
Изучение треков заряженных частиц по фотографиям треков
Биология(280ч)
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности,
расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении
практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий
для
формирования
интеллектуальных,
гражданских,
коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия»,
«География»,
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,
«Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана
биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий.
Клеточное строение организмов.
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Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения
клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки.
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани
организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные
царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни
в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде.
Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и
животный мир родного края.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее
знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение –
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания
растений. Сезонные явления в жизни растений.
Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение.
Жилкование листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка.
Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие
плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.
Микроскопическое
строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля.
Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии:
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и
размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых
растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения
растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Бактерии.
Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ
Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
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Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в
природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая
помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные.
Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных.
Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие
отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в
природе и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские
и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями.
Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании.
Происхождение червей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение
членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных,
их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по
сокращению
численности
насекомых-вредителей.
Насекомые,
снижающие
численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты
человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и
тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.
Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места
обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в
природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с
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образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие
земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных
и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.
Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся.
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних
пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни
птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и
жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания
и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры
предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы
млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и
значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих
организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение,
измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и
отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа.
Происхождение современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека.
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема.
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции
функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного
мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная
асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции:
гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции:
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение.
Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав,
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека,
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связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов
окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции.
Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.
Кровь и кровообращение.
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.
Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.
Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл.
Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений,
приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание.
Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы.
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред
табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь
при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и
уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке.
Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ.
Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение
пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии.
Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление
гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и
питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах
терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах,
ожогах,
обморожениях и их профилактика.
Выделение.
Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и
меры их предупреждения.
Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное
развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков
у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль
генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье.
Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика
СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы).
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Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные
рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух.
Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного
чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние
экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность
человека,
работы
И. М. Сеченова,
И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их
значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология
и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии
психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и
системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы,
нарушающие
здоровье
(гиподинамия,
курение,
употребление
алкоголя,
несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника
веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья
человека от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.
Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их
родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен
веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки –
основа размножения, роста и развития организмов.
Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и
превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт
веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и
опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
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половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица
эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие
силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в
процессе эволюции.Происхождение основных систематических групп растений и
животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном
отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов
микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в
биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах.
Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Живые организмы»:
1.
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;
2.
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода
томата);
3.
Изучение органов цветкового растения;
4.
Изучение строения позвоночного животного;
5.
Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;
6.
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;
7.
Изучение строения водорослей;
8.
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
9.
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);
10.
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных
растений;
11.
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
12.
Определение признаков класса в строении растений;
13.
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одногодвух семейств;
14.
Изучение строения плесневых грибов;
15.
Вегетативное размножение комнатных растений;
16.
Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;
17.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его
передвижением и реакциями на раздражения;
18.
Изучение строения раковин моллюсков;
19.
Изучение внешнего строения насекомого;
20.
Изучение типов развития насекомых;
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21.
Изучение внешнего строения и передвижения рыб;
22.
Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
23.
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
1.
Многообразие животных;
2.
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
3.
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
4.
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в
природу, зоопарк или музей).
Примерный
список
лабораторных
и
практических
работ по
разделу«Человек и его здоровье»:
1.
Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
2.
Изучение строения головного мозга;
3.
Выявление особенностей строения позвонков;
4.
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
5.
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;
6.
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;
7.
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8.
Изучение строения и работы органа зрения.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Общебиологические закономерности»:
1.
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах;
2.
Выявление изменчивости организмов;
3.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах).
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические
закономерности»:
1.
Изучение и описание экосистемы своей местности.
2.
Многообразие живых организмов (на примере парка или природного
участка).
3.
Естественный отбор - движущая сила эволюции.
Химия(140ч)
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины
мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни,
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни,
а также в воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости
их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения
веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
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строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической
лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди
других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История»,
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский
язык», «Физика», «Экология».
Содержание учебного предмета
8 класс.
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства.
Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент.
Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание,
фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические
явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения
и течения химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная,
атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы
и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии.
Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические
формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав
вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента
в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по
формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных
соединений по валентности.
Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды.
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода.
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород –
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.
Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические
свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические
свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде.
Массовая доля растворенного вещества.
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Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная
масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов.
Объемные отношения газов при химических реакциях.
Важнейшие
классы
неорганических
соединений.
Оксиды:
состав,
классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и
химические свойства, получение и применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства
оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные
оксиды и гидроксиды.
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические
свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей.
Применение солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.
Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты,
подтверждающие закон сохранения массы веществ.
Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды.
Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их
переработки.
Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение
водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.
Анализ воды. Синтез воды.
Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация
щёлочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими
свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических
явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции.
Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.
Ознакомление с образцами оксидов.
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.
Практические работы
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.
Ознакомление с лабораторным оборудованием.
Очистка загрязнённой поваренной соли.
Получение и свойства кислорода
Получение водорода и изучение его свойств.
Приготовление растворов солей с определённой массовой долей
растворённого вещества.
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы
неорганических соединений».
Расчетные задачи:
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление
массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой
концентрации.
Объёмные отношения газов при химических реакциях.
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Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству
вещества, содержащего определённую долю примесей.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов.
Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как
естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма
представления
классификации химических элементов.
Структура таблицы
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма):
А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода,
номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная
масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого –
третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева:
исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и
деятельность Д.И. Менделеева.
Демонстрации:
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия,
магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов.
Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов.
Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.
Раздел 3. Строение вещества.
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической
связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов
в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней
окисления элементов.
Демонстрации:
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и
ионными связями.
9 класс.
Раздел 1. Многообразие химических реакций.
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,
восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений
окислительно -восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса.
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические
реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх
реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о
химическом равновесии. Химические реакции в водных растворах. Электролиты и
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.
Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные
электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена.
Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства
основных классов
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неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации
и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей.
Демонстрации:
Примеры экзо- и эндотермических реакций.
Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие
гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.
Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при
разных температурах.
Горение угля в концентрированной азотной кислоте.
Горение серы в расплавленной селитре.
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Движение ионов в электрическом поле.
Практические работы:
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость.
Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и
оснований как электролитов»
Лабораторные опыты:
Реакции обмена между растворами электролитов
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций.
Раздел 2. Многообразие веществ.
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические
свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение.
Солянная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание
хлоридов, бромидов, иодидов.
Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера.
Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная
реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства.
Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит- ионы.
Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и
концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы.
Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности.
Применение серной кислоты.
Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот,
физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в
природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли
аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты.
Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе
получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли
азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора.
Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.
Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их
атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода.
Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм.
Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы.
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.
Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.
Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов.
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Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы
металлов. Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической
системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие
соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие
соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные
реакции на ионы.
Демонстрации:
Физические свойства галогенов.
Получение хлороводорода и растворение его в воде.
Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов.
Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами
природных нитратов, фосфатов
Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами
природных карбонатов и силикатов
Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных
соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие
щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в
кислороде и хлоре.
Практические работы:
Получение соляной кислоты и изучение её свойств.
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»
Получение аммиака и изучение его свойств.
Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их
соединения».
Лабораторные опыты:
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.
Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе.
Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями.
Взаимодействие солей аммония со щелочами.
Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.
Качественная реакция на углекислый газ.
Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей.
Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов.
Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами.
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+
Расчетные задачи:
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству
вещества, содержащего определённую долю примесей.
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ.
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения.
Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в
органических соединениях.
Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие
представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов.
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические
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свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в
природе предельных углеводородов. Применение метана.
Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов.
Этилен. Физические и химические свойства этилена.
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства
ацетилена. Применение ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений:
одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы,
аминокислоты, белки. Роль белков в организме.
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер,
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид.
Демонстрации:
Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и
обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение
этилена.
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде.
Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров:
растворимость в воде и органических растворителях.
Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена,
поливинилхлорида.
Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы,
которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и
средством контроля за качеством их сформированности.
2.2.2.10. Изобразительное искусство(140ч)
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на
формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и
ценностях русской художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает
в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного
искусства, театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность,
состоящая
из
народного
искусства
и
профессионально-художественного,
проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном
взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства);
художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);
272

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной
деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной
деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с
предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Технология».
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник
самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции
и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник
архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского
орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках
(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и
цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая
роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву,
тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в
изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства.
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ.
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция.
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости.
Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила
построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и
художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей).
Пейзаж в графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение
головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).
Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека
в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден).
Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры
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человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства
нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной.
Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи,
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская
религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов).
Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая
живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К.
Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники
и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой
Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные
ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин,
В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И.
Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного
искусства. Стилизация изображения животных.
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации
предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле
Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое
пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура.
Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская
усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование
пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма.
Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.
Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,
обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика.
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура
Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан
Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное
искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.
Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции
(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в
полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство
шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и
архитектуре XVIII - XIX вв.
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С.
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко
в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре
(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И.
Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников
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XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов,
А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К.
Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И.
Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве,
Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт
Петербурге).
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М.
Опекушин, М.М. Антокольский).
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн,
авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в
зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их
роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные
музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
художественная фотография
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и
маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.
Добужинский).
Опыт
художественно-творческой
деятельности.
Создание
художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет,
ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 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, актер). Мастера
российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С.
Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет,
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.
Музыка(105ч)
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и
духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а
также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в
различных видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
•
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений;
•
расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
•
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных
видах музыкальной деятельности;
•
развитие способности к эстетическому освоению мира, способности
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;
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•
овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных
связях
с предметами:
«Литература»,
«Русский
язык»,
«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал
разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен
региональнонациональным компонентом.
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационнообразных построений. Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной,
вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки.
Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,
сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в
музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с
изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.
Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения
(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России.
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего
региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской
храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения:
кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной
школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам
профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в
творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А.
Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная
музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые
черты русской классической музыкальной школы.
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Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной
духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга,
месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская
классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в
творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе,
Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской
музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской
музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера,
балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси,
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз –
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные
композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной
музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл.
Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,
конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся
отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных
исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф
и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной
культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться
классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на
человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве
композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных
культурах Востока и Запада.
Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении
образовательных результатов по выбору образовательной организации для
использования в обеспечении образовательных результатов
1.
Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
2.
Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3.
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр.
Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).
4.
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5.
Э. Артемьев. «Мозаика».
6.
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но
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Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор.
Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК,
том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для
начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария
альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария
альта № 47). Сюита № 2 (7 часть
«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.
7.
И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
8.
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
9.
Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!»,
песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
10.
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната №
8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната №
23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез
ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии
И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».
11.
Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д.,
Сегедилья, Сцена гадания).
12.
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№
2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7).
Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12).
Финал (№ 13).
13.
А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»
(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!»,
Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV
д.).
14.
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу».
15.
Ж. Брель. Вальс.
16.
Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17.
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета,
органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
18.
Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и
виолончелей).
19.
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный
сарафан» (сл. Г. Цыганова).
20.
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфониядейство для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть
разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10),
«Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).
21.
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
22.
Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из
оратории «Мессия».
23.
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня
Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт
для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А.
Гершвина, русский текст Т. Сикорской).
24.
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор
«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д.,
Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»).
Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор,
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заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню
чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина).
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
25.
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
26.
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев»,
Мелодия, Хор фурий).
27.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг,
«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).
28.
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка
сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
29.
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный
свет»).
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).
30.
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).
Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).
32.
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору
учителя).
33.
Знаменный распев.
34.
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола).
Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского
(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».
35.
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
36.
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37.
Д. Каччини. «AveMaria».
38.
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с
оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И.
Векшегоновой).
39.
В. Лаурушас. «В путь».
40.
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
41.
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42.
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
43.
Ф. Лэй. «История любви».
44.
Мадригалы эпохи Возрождения.
45.
Р. де Лиль. «Марсельеза».
46.
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).
47.
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48.
Д. Мийо. «Бразилейра».
49.
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание,
Галоп).
50.
В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано
ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо).
Симфония № 40.
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II,
III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».
51.
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама,
Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска
персидок).
52.
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53.
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира
по выбору образовательной организации.
54.
Негритянский спиричуэл.
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55.
М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56.
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина
Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами,
совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору
учителя).
57.
Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).
58.
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2
(Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео
и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата
«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности»
(по выбору учителя).
59.
М. Равель. «Болеро».
60.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3
для фно с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева).
Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой).
Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано
№ 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору
учителя).
61.
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная
Волховы,
хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня
Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой
петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и
Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.),
Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане»
(«Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
(оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I
часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
62.
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63.
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный
вальс»).
64.
П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65.
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).
Сюита
«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш»,
«Венчание»).
Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).
66.
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль
минор).
67.
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,
Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на
флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.
68.
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».
69.
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие
фрагменты по выбору учителя).
70.
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по
выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору
учителя).
71.
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт
для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад»
(Галоп, Вальс)
72.
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
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73.
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее
адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).
74.
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4
(ΙΙΙ ч.).
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная
увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года»
(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение»
(«Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И.
Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева).
«Покаянная молитва о Руси».
75.
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
76.
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля
минор. Симфоническая поэма «Море».
77.
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и
фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на
Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).
78.
Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор).
Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля
мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79.
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная
увертюра».
80.
И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».
81.
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.
Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).
«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева).
«AveMaria» (сл. В. Скотта).
82.
Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).
83.
Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы».
Технология(210ч)
Содержание программы
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома
5класс Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру:
эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону
приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Варианты
планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни
и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование
современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере.
Лабораторно -практические и практические работы.
Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на
компьютере.
6класс Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира,
комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация
зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей,
зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное
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оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей
для окон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».
Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка,
стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Тема 2. Комнатные растения в интерьере
6класс Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений
в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные
растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка
комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на
субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер.
Лабораторно-практические и практические работы.
Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете
технологии, классной комнате, холлах школы.
Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в
интерьере
7класс Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе
освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп:
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников:
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые,
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели,
диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее,
местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин.
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация
коллекции, книг.
Тема 4. Гигиенажилища
7класс Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания
чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая),
еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения.
Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за
посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы.
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки
помещения.
Тема 5. Экология жилища
8класс Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.
Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение
конструкции водопроводных смесителей.
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Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
8 класс Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода
воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
5 класс Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и
правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника,
микроволновой печи (СВЧ).
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кух-11е. Изучение принципа
действия и правил эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи.
7класс Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от
поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания
микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом
потребностей и доходов семьи.
8(8-9) класс Теоретические сведения. Применение электрической энергии в
промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их
характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных
приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила
эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в
быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и
принцип действия электрического фена для сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры), музыкальные центры, компьютеры, часы и др.
Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты
приборов от скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной
розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой
мощности и силы света различных ламп. Ознакомление с устройством и принципом
действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов
защиты электронных приборов от скачков напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической
энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об
электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для
электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и
установочных изделий.
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Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных
работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при
различных вариантах сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
8 (8-9) класс Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения
плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки.
Подключение бытовых приёмников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости
электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового
электрического утюга с элементами автоматики.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
5 класс Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или
универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование
создания изделий.
Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь»,
«изделие». Технологическая и маршрутная карты.
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж.
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты,
шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы.
Конструкционные древесные материалы.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и
древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.
Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы.
Организация рабочего места для столярных работ.
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия.
Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных
материалов.
Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами при
пилении, строгании, сверлении.
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием.
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Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил
безопасной работы.
6 класс Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы.
Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий.
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с
заготовкой древесины и производством пиломатериалов.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение видов лесоматериалов и пороков древесины.
Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление
технологической карты.
7 класс Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её
свойств. Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс
и точность изготовления изделий.
Заточка лезвия режущего инструмента.
Развод зубьев пилы. Настройка стругов. Приемы и правила безопасной работы при
заточке, правке и доводке лезвий.
Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые
соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в
нагель. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение плотности древесины по объёму и массе образца.
Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое
изделие с применением компьютера. Определение отклонений и допусков размеров
отверстия
и вала. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с
соединениями деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
б класс Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из
древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные
стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном
станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий
из древесины. Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
5 класс Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и
искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и
искусственные конструкционные материалы.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка,
резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов.
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками.
Правила безопасной работы.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и искусственных
материалов.
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными
материалами. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких
металлических листов, проволоки, искусственных материалов.
285

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением
правил безопасного труда.
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками.
б класс Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их
сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и
технологические свойства металлов и сплавов.
Правила безопасной работы с металлами. Проектирование изделий из металлического
проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката.
Маршрутная и технологическая карты.
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов
ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. Применение
штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката.
Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной
работы со штангенциркулем.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с видами и свойствами металлического проката.
Разработка сборочного чертжа изделия с использованием штангенциркуля.
Распиливание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических
заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями.
7 класс Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей.
Правила безопасной работы при термообработке сталей.Профессии, связанные с
термической обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и
пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
5 класс Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство.
Инструменты и оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок.
Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с машинными
тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на
сверлильном станке.
7 класс Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение.
Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление
заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы
работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных
станках с ЧПУ. Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка.
Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности
заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил
безопасности. Контроль размеров детали.
Вытачивание стержня и нарезание резьбы.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
5 класс Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки
материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и
приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения
работ. Правила безопасной работы лобзиком.
Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места.
Лабораторно-практические и практические работы.
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Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и
нанесение рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка изделия.
7 класс Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на
изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства
для художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении
художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной
обработкой изделий из древесины.
Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге.
Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественноприкладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из
древесины. Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и
технологических свойств. Создание декоративно-прикладного изделия из металла.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
5 класс Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы
получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения.
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани.
Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и
изнаночная стороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии
оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной
сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
6 класс Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических
волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов
из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
7 класс Теоретические сведения. Натуральные волокна лсивотного происхождения.
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств
тканей из различных волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
5класс Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной
работы ножницами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
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6класс Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о
плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами.
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой
одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и
построение чертежа швейного изделия с: цельнокроеным рукавом в натуральную
величину.
7 класс Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение
чертежа прямой юбки.
Лабораторно -практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема 3. Моделирование одежды
6класс Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование
формы выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы
изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки
горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к
раскрою. Профессия художник по костюму.
Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного
изделия к раскрою.
7класс Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды.
Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками.
Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета
готовых выкроек, из журнала мод, с диска или из Интернета.
Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина
5класс Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с
электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего
места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе:
намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение
нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот
строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы,
окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение
и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек,
регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на
швейной машине.
Лабораторно-практические и практические работы.
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине,
заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной
машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
6класс Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной
иглы.
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток.
Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка.
Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.
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Лабораторно-практические и практические работы.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов
машинной строчки.
7 класс Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного
подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной
застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух часки; окантовочного шва;
подшивания потайным швом, обмётывание петли, пришивания пуговицы,
окантовывания среза бей-кон с помощью приспособлений к швейной машине.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
5 класс Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой
нити. Особенности складки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления
рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обметка выкройки с учётом
припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами ,и
ножницами.
Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом,
прямыми стежками.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания —
ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное
закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной
обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание;
постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым
срезами).
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Правила безопасной работы утюгом.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и
стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов
вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука,
юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке).
Профессии закройщик, портной.
Лабораторно-практические и практические работы.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов
ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
6 класс Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного
изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою.
Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой
прокладкой.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с
крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых
краёв — вымётывание.
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Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация
машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант).
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Устранение дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов
подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия.
Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка
изделия. Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула:
раскрой, обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и
машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки про-• ктпого изделия.
Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины Проектного изделия;
боковых срезов и нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула.
7 класс Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного
изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя.
Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами,
утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные
операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками
— подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой.
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и
разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней,
встречной и байтовой складок.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после
примерки. Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология
обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым
притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка 11 влажнотепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после
примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом,
нижнего среза.
Тема 6. Художественные ремёсла
5 класс Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вы шивкой. Материалы и
оборудование для вышивки крестом. Под готовка ткани и ниток к вышивке.
Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по
диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом.
Лабораторно-практические и практические работы.
Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки.
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6класс Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора
крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при
вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание
полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель,
закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. Выполнение
плотного и ажурного вязания по кругу.
7класс Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и
оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы
закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия
вышивальщица.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными
и косыми стежками.
Раздел 5. Кулинария
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне
5 класс Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена» Правила санитарии
и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и
электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и
приспособлениями. Профессия повар.
Тема 2. Здоровое питание
5 класс Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав
пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности
человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
5 класс Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления
бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология
приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и
сроки их хранения. Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства,
полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология
приготовления, подача Кофе.
Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление
горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение
правил безопасного труда при работе ножами с горячей жидкостью.
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов
5 класс Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценности овощей и фруктов.
Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная
классификация овощей. Питательная ценность фруктов.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей Правила измельчения
овощей, наиболее распространённые виды нарезки овощей. Инструменты и
приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сырых овощей
(фруктов).
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жарение, тушение, запекание).
Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей.
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Технология приготовления салатов из варёных овощей. Условия варки овощей для
салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 5. Блюда из яиц
5 класс Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц
в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения
свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц:
всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц.
Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
5 класс Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола.
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор постельного белья, приборов и посуды
для завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака.
Сервировка стола к завтраку.
Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий
б класс Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека.
Подготовка продуктов к приготовлению блюд.
Технология приготовления крупяных каш. Требования к ка-н ству рассыпчатых, вязких
и жидких каш. Технология приго-и-к пения блюд из макаронных изделий. Требования
к качеству блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Лабораторно -практические работы.
Приготовление и оформление блюд из круп или макарон-пи ч изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества. Исследование каш и макаронных изделий быстрого
приготовления. Расчёт расхода круп и макаронных изделий.
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
6 класс Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря.
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления
блюд из рыбы. Подача готовых блюд.
Лабораторно -практические работы.
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. Определение качества термической
обработки рыбных блюд. Исследование пищевой фольги. Использование различных
приёмов при обработке рыбы.
Тема 9. Блюда из мяса и птицы
6 класс Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса.
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения
доброкачественности мяса Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка
мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработка мяса. Оборудование
и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Пищевая
ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к
тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология
приготовления блюд из птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из
мяса и птицы.
Лабораторно -практические работы.
Приготовление блюда из мяса или птицы. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 10. Первые блюда
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6 класс Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление
готового супа и подача к столу.
Лабораторно -практические работы.
Приготовление супа. Приготовление окрошки.
Тема 11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола
6 класс Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола.
Столовое бельё. Профессия технолог пищевой промышленности.
Лабораторно -практические работы. Исследование состава обеда. Сервировка стола к
обеду.
Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов 7класс
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное)
молоко. Условия и сроки хранения Молока, кисломолочных продуктов. Технология
приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока.
Тема 13. Мучные изделия 7класс
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления.
Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного,
бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление тонких блинчиков. Исследование качества муки. Анализ домашней
выпечки.
Тема 14. Сладкие блюда 7класс
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе,
муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их
приготовления и подача к столу.
Лабораторно -практические и практические работы.
Приготовление сладких блюд. Приготовление желе.
Тема 17. Сервировка сладкого стола
7 класс
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов
и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Сервировка сладкого стола. Составление букета из конфет и печенья.
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи (8-9) класс
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология
совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения
при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения
бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка
потребительских товаров.
Практические работы.
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей
членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом
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её состава. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности:
обоснование объектов и услуг, примерная оценка.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
8 класс
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда.
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности
работника.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 7 класс
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда
и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности.
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду
профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального
образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения,
характеристика условий поступления в него и обучения там.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий.
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 5 класс
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности,
индивидуальных и коллективных творческих проектов.Цель и задачи проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта
пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый этап: выбор темы проекта.
Испытание изделия. Диализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические работы.
Творческий проект но разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита
творческого проекта.
5класс
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные
части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных
материалов». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных
материалов». Творческий проект по разделу «Кулинария». Составление портфолио и
разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.
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Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование
комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная
подушка», «Подушка для стула», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление
воскресного обеда» и др.
7класс
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности В 7 классе. Составные
части годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект
по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная
доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха»,
«Приготовление сладкого стола» и др.
(8-9) класс
Теоретические сведения. Проектирование как сфера шальной
деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение
информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и
подготовка необходимой документации с использованием компьютера. Выполнение
проекта и анализ результатов работы.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс,
отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности
человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися
навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности,
создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития
общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства.
Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель
– способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления
связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными
результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также
собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными
учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема
технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации,
дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая
решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и
жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет
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формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для
разумной организации собственной жизни, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ
преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается
адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем
окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной
технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется
противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность
удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и
алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают
присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и
жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных
универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной
составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение
в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных
реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся
собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в
первую очередь в отношении профессиональной ориентации.
Цели программы:
1. Обеспечение
понимания
обучающимися
сущности
современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их
развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего
образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся
сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8
классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства,
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется
строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы
обучающегося,
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ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных»
проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:
 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией
(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается
открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на
уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы
с информацией и общего тематического поля);
 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что
обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в
различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного
способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);
 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика
школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно
стоящих в расписании урока);
 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за
окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может
получить лишь модель действительности).
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние
задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не
более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или
информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте
обучающегося, актуального на момент прохождения курса.
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в
контекст современных материальных и информационных технологий, показывающее
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды
ближайших десятилетий.
Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии»
выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения
информационных
систем,
которые
используются
при
построении
информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер человеческой
деятельности.
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные
(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование
деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля
деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные
(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое
взаимодействие).
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с
содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной
деятельности – в рамках урочной деятельности;
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках
урочной деятельности;
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
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Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о
профессиональной деятельности, в контексте современных производственных
технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда;
законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а
также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает
возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования
собственных решений.
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование,
извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы
планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа
территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных
путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для
обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в
оперировании с определенными объектами воздействия.
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного
блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от
информирования через моделирование элементов технологий и ситуацийк реальным
технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и
устройствомотношений работника и работодателя.
Современные
материальные,
информационные
и
гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Потребности
и
технологии.
Потребности.
Иерархия
потребностей.
Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие
технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы
на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии.
Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды
ресурсов.
Способы
получения
ресурсов.
Взаимозаменяемость
ресурсов.
Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные
эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и
социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в
технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и
последовательная передача функций управления и контроля от человека
технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления.
Программирование работы устройств.
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии
сельского хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии
как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой,
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери
энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные
источники энергии.
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Автоматизация
производства.
Производственные
технологии
автоматизированного производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные
материалы:
многофункциональные
материалы,
возобновляемые
материалы
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки
материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности
(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии
синтеза. Биотехнологии.
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным
мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей
и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития
транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта.
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с
заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков.
Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной
генетической программой.
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам
формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или
иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами
ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и
ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от
назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту.
Электробезопасность в быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся
Способы представления технической и технологической информации.
Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта.
Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем.
Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы
выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных
ресурсов.
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения
деталей. Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и
создание нового изделия как виды проектирования технологической системы.
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным
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условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть
технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения.
Кинематические схемы
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения
морфологического анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайнпроект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг.
Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.
Способы
продвижения
продукта
на
рынке.
Сегментация
рынка.
Позиционирование продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического
задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить
выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность
ближайшего социального окружения или его представителей.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование
простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в
среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 45 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе
технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) –
моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие
роботы.
Составление технологической карты известного технологического процесса.
Апробация путей оптимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и
технология его изготовления – на выбор образовательного й организации).
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере
элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального
эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого
программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное
производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в
производстве».
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного
материального продукта. Модернизация материального продукта.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов
(тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия /
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модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности).
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной
деятельности)1.
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор
конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного
решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и
экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства
данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных
регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной
деятельности по продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида
проекта.
Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе
современных
производственных
технологий. Обзор ведущих
технологий,
применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство
и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере
энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся,
новые
функции
рабочих
профессий
в
условиях
высокотехнологичных
автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство
материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство
продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация
транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии
профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения
для жизни» и «обучения через всю жизнь».
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного
решения при выборе краткосрочного курса.
Физическая культура(525ч)
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом.
1Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся
мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.
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В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного
общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании
человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической
культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются
умения применять средства физической культуры для организации учебной и
досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных
предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
Знания о физической культуре 5 класс
История физической культуры
Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека.
Физическая культура человека
Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Физическое совершенствование (98 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры,
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
органов зрения).
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 час)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и
сведением;
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением
и слиянием;
Акробатические упражнения и комбинации:
-кувырок вперед и назад;
- стойка на лопатках.
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки):
и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назадстойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор
присев-кувырок вперед-и.п.
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Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм)
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон
вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед,
прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики)
- висы согнувшись, висы прогнувшись.
- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:
девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис
присев на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок.
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;
- ускорение с высокого старта;
бег с ускорением от 30 до 40 м;
скоростной бег до 40 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;
- кроссовый бег; бег на 1000м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на
полу, от груди.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (24 часа)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с
изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
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- игра по правилам.
Волейбол(14 часов)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём
"полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на
лыжах 3 км.
Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали
лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную
мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные
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группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево;
приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом
отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в
приседе).
6 класс
Знания о физической культуре (4 часа)
История физической культуры
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
играх.
Физическая культура (основные понятия)
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
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зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных
проб.
Физическое совершенствование (98 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры,
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
органов зрения).
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- строевой шаг; размыкание и смыкание.
Акробатические упражнения и комбинации:
-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью.
Акробатическая комбинация.
Мальчики и девочки:
и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назадстойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с
помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны.
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см)
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон
вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед,
прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)
Упражнения на низкой перекладине.
Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назадсоскок с поворотом на 90 °
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:
Мальчики:
размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на
бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом соскок с поворотом на 90 ° внутрь.
Девочки:
Разновысокие брусья.
Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на
306

нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо).
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;
- ускорение с высокого старта;
бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе до 15 минут;
- кроссовый бег; бег на 1200м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от
груди.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (24 часа)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек;
по прямой, с изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (14 часов)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой".
Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка
рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на горку", и др.
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
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Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали
лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную
мишень, с места и разбега;
- разнообразные
прыжки
через гимнастическую
скакалку
на
месте и
с продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные
группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
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Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево;
приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом
отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
7 класс
Знания о физической культуре ( 4 часа)
История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура (основные понятия)
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Спортивная подготовка
Физическая культура человека
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Физическое совершенствование (98 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры,
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
органов зрения).
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- выполнение команд "Пол-оборота направо!"
- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!".
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Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми
руками.
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед
в стойку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с
согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны.
Девочки: кувырок назад в полушпагат.
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге
(ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон
вперед к прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в
полушпагат.
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см).
Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон
вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед,
прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)
подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в упор вне спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах
во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад.
Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём переворотом
в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 °
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м;
бег с ускорением от 40 до 60 м;
скоростной бег до 60 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин.
- кроссовый бег; бег на 1500м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от
груди.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (24 часа)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
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- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с
изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным
сопротивлением защитника;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным
сопротивлением защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м.
то же с пассивным противодействием.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (14 часов)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом.
Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом.
Прохождение дистанции 4 км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с
выбываннием", "Карельская гонка" и др.
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали
лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
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движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную
мишень, с места и разбега;
- разнообразные
прыжки
через гимнастическую
скакалку
на
месте и
с продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные
группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево;
приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом
отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в
приседе).
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8 класс
Знания о физической культуре (4 часа)
История физической культуры
Физическая культура в современном обществе.
Физическая культура (основные понятия) Всестороннее и гармоничное
физическое развитие. Здоровье и здоровый образ жизни.
Физическая культура человека
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Планирование занятий физической культурой
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения (технических ошибок).
Физическое совершенствование (98 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры,
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
органов зрения).
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 час)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
-команда "Прямо!";
-повороты в движении направо, налево.
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад;
длинный кувырок; стойка на голове и руках.
Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад
в упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный
кувырок вперед - встать, руки в стороны.
Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад.
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор
присев - прыжок вверх с поворотом на 360 °
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115см).
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Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон
вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед,
прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)
Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём
махом назад в сед ноги врозь; подъём завесом вне.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь перемах внутрь - соскок махом назад.
Девочки:
- из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на
нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой
ноги переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 °
Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед
боком соскок с поворотом на 90 °
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
низкий старт до 30 м;
- от 70 до 80 м;
- до 70 м.
- бег на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 20 минут;
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки).
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м)
(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м)
- метание малого мяча на дальность;
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на
полу, от груди.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (18 часов)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с
изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением
защитника;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
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- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным
сопротивлением защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м;
- то же с пассивным противодействием;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (20 час)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- передача мяча над собой, во встречных колоннах.
-отбивание кулаком через сетку.
- игра по упрощенным правилам волейбола.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход.
Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с
выбыванием", "Как по часам", "Биатлон"
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали
лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений
в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную
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мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные
группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево;
приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в
приседе).
9 класс
Знания о физической культуре (6 часов)
История физической культуры
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования)
Физическая культура (основные понятия)
Адаптивная физическая культура
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Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных
проб.
Физическое совершенствование (96 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры,
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
органов зрения).
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 час)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из
колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении.
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок
вперед с трёх шагов разбега.
Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в
стороны.
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед.
Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор
присев - прыжок вверх с поворотом на 360 °
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон
вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед,
прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики)
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Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад
завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь соскок махом назад.
Девочки (разновысокие брусья) : из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой
ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед
на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок.
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения: низкий
старт до 30 м;
- от 70 до 80 м;
- до 70 м.
- бег на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 20 минут;
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки).
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м)
(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м)
- метание малого мяча на дальность;
- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы
с положения сидя на полу, от груди.
Спортивные игры (36 часов)
Баскетбол (16 часов)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением
направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным
сопротивлением защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м;
- то же с пассивным противодействием;
-броски одной и двумя руками в прыжке;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (20 часов)
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- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.
-передача мяча сверху, стоя спиной к цели;
- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи;
-прием мяча отраженного сеткой.
- игра по упрощенным правилам волейбола.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов).
Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на
одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км.
Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др.
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали
лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений
в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную
мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
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- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные
группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево;
приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге;
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в
приседе).
Основы безопасности жизнедеятельности(70ч)
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
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безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может
быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении
рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и
специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том
числе гражданской идентичности и правового поведения;
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма, терроризма и наркотизма;
 освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.
 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
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государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими
предметами
как
«Биология», «История»,
«Информатика»,
«Обществознание»,
«Физика»,
«Химия»,
«Экология»,
«Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует
лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей
учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и
культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного
времени.
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами
и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды
и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках.
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и
ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира,
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению.
Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных,
пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и
коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!».
Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую,
экстремистскую
и
наркотическую
деятельность.
Ответственность
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несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических
актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве).
Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и
при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при
посещении массовых мероприятий.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на
здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном
обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные
заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая
помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности
оказания первой помощи при поражении электрическим током.
Помимо учебных предметов в школе осуществляется внеурочная деятельность (кружки,
психологические тренинги, , классные часы), которая также способствует развитию всех
блоков УУД.
ОДНК НР
Общая характеристика учебного предмета
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории
и современности». Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение
знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым
явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным
нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким образом,
характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть его
интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие
школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.
Содержание обучения
Раздел 1. В мире культуры -6 часа
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов.
Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И.
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л.
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне
культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта,
способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники,
создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа - 7 часов
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,
Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры
выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма
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Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий –
патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей
страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре
разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…».
Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры
самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к
природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении
природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных
ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь
и поддержка – главные семейные ценности. О
юбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Культурные и религиозные традиции РФ и РБ - 7 часов
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и
духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие
христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в
Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования.
Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка.
Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря.
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое
время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство
народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский
календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея.
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги.
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности - 8 часа
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии
права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить
память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности
из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Духовный мир человека. - 7 час
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы,
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных
ситуациях. Нравственные качества человека
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Программы элективных курсов

«Решение текстовых задач». Данный курс «Решение текстовых задач» по
выбору учащихся предназначен для школьников 9-х классов, он является
предметно - ориентированным. Курс рассчитан на 17часов (1ч. в неделю).
Программа элективного курса тесно связана с курсом алгебры 7, 8, 9 классов и
рассчитана на то, чтобы помочь учащимся. Практически всегда среди
экзаменационных заданий присутствуют текстовые задачи и многие учащиеся
испытывают некоторые затруднения при их решении. В планировании
элективного курса учтены все виды задач, встречающихся в математике.
Цели и задачи элективного курса:
 расширить и углубить ранее полученные знания по математике при
решении текстовых задач;
 научиться определять сходство и различие в формулировках и текстах
задач, уметь видеть специфику данной конкретной задачи;
 совершенствовать и закреплять навыки в решении текстовых задач;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств
мышления, характерных для математической деятельности;
 формирование значимости математики для прогресса общества;
 увидеть практическое применение решаемых задач в жизни.
«Трудные вопросы русской орфографии и пунктуации» актуален: изучение курса поможет
учащимся получить опыт работы на уровне повышенных требований. Вопросы,
рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному содержанию
образования по русскому языку. Поэтому данный курс будет способствовать
совершенствованию и развитию важных знаний и умений, предусмотренных школьной
программой, поможет обучающимся оценить свои возможности по русскому языку и более
осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. Изучение орфографии в разрезе
данного курса восполнит недостатки в орфографической грамотности и повысит
ответственность учащихся за конечный результат обучения.
Данный курс по углублению и систематизации знаний орфографических правил поможет
обучающимся грамотно, точно, логически стройно передавать свои мысли в письменной
форме.
и развитие важных знаний и умений, предусмотренных школьной программой;
возможность обучающимся оценить свои возможности по русскому языку и более
осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения;
 восполнение недостатков в орфографической грамотности и повышение
ответственности обучающихся за конечный результат обучения.
Данный элективный курс может выступать в роли «надстройки», дополнения содержания
профильного курса; может развивать содержание одного из базисных курсов, например,
раздела «Орфография», т.к. изучение трудных вопросов орфографии в школе
осуществляется на минимальном уровне; может быть направлен на удовлетворение
практических интересов отдельных школьников.
Программа элективного курса может быть использована:
 в общеобразовательных школах
 в образовательных учреждениях с углублённым изучением русского языка;
 как школьный компонент учебного плана в виде предмета по выбору.
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Элективные курсы «Выбор профессии» и "Введение в экономику» являются
профориентационными. Они направлены на расширение кругозора и дают
представления о новых профессиях и учебных заведениях. Курс «Выбор профессии»
позволяет обучающимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с
требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать
обоснованный выбор , подготовиться к будущей профессиональной деятельности, в
дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адоптироваться к
социальным условиям и требованиям рынка труда. Актуальность данной программы
состоит в том, что необходимо с учащимися 9 класса проводить систематически
организованную профориентацию, направленную не только на знакомство с профессиями,
но и на изучение личностных особенностей, учет их при выборе своей будущей профессии
и на развитие личности, потому что
- выпускники основной школы должны сами определить свой дальнейший путь получения
образования,
- часть обучающихся покидает стены школы, поступая в техникумы , колледжи;
- в современном мире выигрывает лучший, а для этого нужно наметить пути своего
образования как можно раньше, чтобы как можно больше времени уделить изучению
предметов в выбранном направлении и работать над коррекцией и развитием своих
личностных качеств.
Значимость программы курса «Выбор профессии» заключается в том, что наряду с
проблемой профориентации у обучающихся этого возраста складывается потребность в
развитии социального интеллекта. Выпускнику важно при этом получить оценку окружающих,
сравнить её с самооценкой. Естественно такая ситуация заставляет задумываться, осмысливать
свои возможности, потребности, притязания, а так же при этом развития коммуникативных
качеств.
Программа по профориентации «Выбор профессии» призвана помочь школьникам в нелегкий
переходный период. Это одна из нетрадиционных форм активной работы, учитывающей специфику
возраста.
Работая в группах, подростки учатся обмениваться информацией и выражать личное мнение,
говорить и слушать, принимать решения, обсуждать и решать проблемы. Это развивает
личностную и социальную компетентность
Основная цель данного курса - формирование у обучающихся готовности к осознанному социальному и
профессиональному самоопределению.
«Введение в экономику».Данный элективный курс поможет учащимся почувствовать себя в мире
экономики более уверенно, познакомит с тем, как этот мир устроен и позволит понять, почему
события в нём развиваются так, а не иначе. Учащиеся совершат путешествие по миру экономики и
узнают, как сегодня работают многие экономические «устройства»: деньги, торговля, банки, фирмы
и многое другое. Учащиеся смогут разобраться в том, по каким законам развивается экономика,
какие причины определяют поведение людей и коммерческих организаций в различных ситуациях,
какие последствия для страны и её граждан может иметь экономическая политика правительства и
научиться самому вести себя в мире экономики наиболее рационально. Дорога в мир
экономических знаний будет не всегда простой, но интересной, потому, что разговор мы поведём о
том, что волнует людей всегда и везде: Где лучше работать? Как зарабатывать больше? Как с
наибольшей выгодой использовать деньги? Почему одни люди живут богаче, а другие – беднее?
Как обеспечить своё будущее и будущее своих детей.
Мир экономики покажется учащимся интересным, а некоторые, возможно, захотят побольше
узнать о нём и в будущем даже стать экономистами. Но и для тех, кто выберет другую сферу
приложения своих сил, полученные знания будут очень полезными.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Советская сош" на
уровне основного общего образования преемственно продолжает и развивает программу
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие
нормативно-правовые документы:
Федеральный закон от 24 июля 1998г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка».
- Федеральный закон о «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г.№ 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 07 мая 2013г. № 99-ФЗ, от 23 июля 2013г. №203-ФЗ);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011г. № 19644
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

- Конвенция о правах ребенка.
Конституция РФ.
Санитарно-эпидемиологические
правила
(СанПиН
2.4.2.1178-02)
«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях»,
утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189.
Устав МБОУ «Советская сош".
Данная программа является документом, регламентирующим воспитательную
деятельность МБОУ «Советская сош"
Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям
духовно-нравственного развития и образования на уровне начального общего образования
и являющимися сквозными, общими для всех стадий духовно- нравственного развития и
воспитания , результаты деятельности в основной школе должны стать существенно иными
по целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются
на подростке, переживающем в этом возрасте(12-15 лет) глубочайшую гормональную
перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и существенно
изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней
средой.
Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним и внешним
миром - с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное
представление, помочь подросткам избежать социально - психологических стрессов, а с
другой - подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими
людьми.
Общие положения
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Советская сош" на
уровне основного общего образования строится на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Структурно Программа включена в содержательный раздел основной
образовательной программы и охватывает такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
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формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного воспитания российских школьников, проведенных в Концепции. Также с
учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования», установленных Стандартом. Определены общие задачи
воспитания и социализации обучающихся уровня основного общего образования.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 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
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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;
• 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 различных социальных 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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
народов, проживающих на территории Краснодарского края, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования 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-нравственногоразвития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, Алтайскому 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:
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правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• 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;
целеустремленность 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).
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.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое 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 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
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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,
многомернодеятельностный 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. Социальнопедагогическое 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
ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
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;
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• 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 Алтайского края, 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
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.
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, к селу, Алтайскому краю, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• 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, учебнотрудовых 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 людьми); репродуктивного (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
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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, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения 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
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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.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
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 флаге и гербе Алтайского края, о флаге и гербе муниципального
образования.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в краеведческий музей г.
Барнаула, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам села
и Советского района, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой Алтайского края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России,
проживающих на территории Советского района (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).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игры «Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с ветеранами.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ «Советская сош",
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Содержание работы
Линейка «Здравствуй, школа!»
КТД «Славим край родной»
Акция «Горжусь своей Родиной»
КТД «Дом, в котором мы живём»
Конкурс школьной символики
Месячник оборонно–массовой работы. «Зарница»
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Сроки проведения
Сентябрь
Сентябрь
сентябрь – март
Ноябрь
январь – февраль
январь – февраль

Январь
Любимое село, его историческое наследие
(видеопрезентация)
«Живая память поколений» - конкурс слайд-презентаций
Январь
Военно – спортивные эстафеты «Вперёд, мальчишки!»
Февраль
«Вахта памяти»
Май
«День защиты детей»
Июнь
Воспитание социальной ответственности и компетентности
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 и города.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Содержание работы
Сроки проведения
Планирование коллективно – творческих дел
в течение года
Конкурс творческих работ учащихся «Мир моих Ноябрь
увлечений»
Благотворительные концерты «За честь школы»
Ноябрь
Работа службы «Доверие»
Ноябрь
Смотр-конкурс «Ученик года»
Сентябрь
«Делу – время, потехе – час»: концерты, поздравления
март – апрель
Информационные технологии для достижения успеха.
Март
Фотокросс «Нам до всего есть дело!»
Апрель
Устный журнал «Молодёжь и время»
в течение года
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 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,
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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).
Содержание работы
Родительский лекторий «Путь к наследию»
КТД «Дом, в котором мы живём»
Праздник в селе: «Дворам и улицам – нашу заботу!»
Выставка детского и семейного творчества
«В часы досуга» (познавательно-развлекательная дидактическая игра
для детей и их родителей)
Конкурс новогодних поздравлений и подарков, украшений и призов.
Аукцион.
Новогодние акции «Дети – детям!», «Звонок Деду Морозу»
Операция «Забота»
«Мужская позиция» (слёт отцов и сыновей)
«Женские позиции»
«День защиты детей»

Сроки
проведения
сентябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
февраль
февраль
Март
Май

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
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
городской 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. Участвуют в практической природоохранительной деятельности.
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
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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.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Содержание работы
Встречи с врачами: наркологами, психологами, венерологами,
гинекологами, педиатрами
Туристический слёт «День здоровья»
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и
психотропных веществ. Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»
«Азбука безопасности». Конкурс ЮИД.
Операция «Зелёный наряд школе»
Праздник в микрорайоне: «Дворам и улицам – нашу заботу!»
Спортивный праздник «Вместе весело шагать»
Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»

Сроки
проведения
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
апрель
май

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства,
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 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 организации и проведении презентаций «Труд нашей
семьи».
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
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профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы,
центра детского и юношеского творчества:
- занятие народными промыслами,
- природоохранительная деятельность,
- трудовые акции,
- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
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.).
Сроки
проведения

Содержание работы

«Осеняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок из
природного материала; даров природы.
Выставка детского и семейного творчества
Праздник букваря
Работает мастерская Деда Мороза.
Смотр-конкурс «Ученик года»
Подведение итогов творческих смотров - конкурсов
Анализ творческих дел «Вот и стали мы на год взрослей
Старт V - трудовой

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Сентябрь
Апрель
Май
Май

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
Алтайского края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные
фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и
эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
339

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда, на кружках изобразительного искусства
ЦДТ.
Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 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.
Содержание работы
Сроки
проведения
Конкурс «Самый классный класс»
Апрель
Родительская конференция: «Одной семьёй»
Октябрь
Конкурс осенних букетов
Октябрь
«Осеняя пора, очей очарованье», тематический вечер.
Октябрь
Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»
Ноябрь
Выставка семейного творчества
Ноябрь
КТД «Новогодний серпантин»
Декабрь
Новогодние акции
Декабрь
Маскарад
Декабрь
Конкурсы: «Юные леди», «Из бабушкиного сундука»
Март
Неделя детской книги
Март
КТД «Прославим Родину хорошими делами!»
Март
В школе «Юморина»
Апрель
Конкурс «Класс года»
Апрель
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования по
социализации обучающихся.
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 гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
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,
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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, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• 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
электронных дневников в Интернете;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
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• 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.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной
и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров
по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической
поддержки
социализации
являются
ролевые
игры,
социализация
обучающихся в
ходе познавательной
деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося
от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов. Спектр социальных функций
обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк.
Обучающиеся имеют возможность:
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• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик как правило осуществляется педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает
у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей.
Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную
потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире
используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
Добровольность
и
безвозмездность
труда,
элементы
волонтёрства
и
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему
жизненному приоритету. В рамках такой социализации, организации различных видов
трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными
занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.), для
проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители различных
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
2.4. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также с
учетом опыта работы школы по данной проблеме.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с обучающимися на ступени основного общего образования являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
 Федеральный закон от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г.
N 124-ФЗ)
 Примерное Положение о классах компенсирующего обучения в ОУ (Приказ
Министерства № 333 от 08.09.1992);
 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление
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Правительства № 2888 от 12.03.1997);
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18
апреля 2008 г.)
Программа коррекционной работы (Программа) является неотъемлемым
структурным компонентом основной образовательной программы образовательной
организации. Программа разрабатывается для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией (ПМПК)
и
препятствующие
получению образования без
создания специальных условий.
Категории детей с ОВЗ:

Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной
организации.
Программа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна
с другими уровнями образования ( НОО, ОСО); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа
ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
В соответствии с современными исследованиями специальной психологии и
коррекционной педагогики, весь контингент детей с ОВЗ можно разделить на
три большие группы.
Параметр
ы
Субъекты и объекты моделирования
моделиро
-вания
I группа
II группа
Часто
1) Социально-педагогически
болеющие и
запущенные и
имеющие
2) С ЗПР психогенного
хронические происхождения.
соматические Основные ограничения:
заболевания
недоразвитие
познавательных
психических процессов,
Категори
отсутствие предпосылок
и
учебной деятельности,
обучаюучебных умений,
щихся
узкий общий кругозор,
с ОВЗ
не сформированные
344

III группа
С установленным
диагнозом:
1) слабослышащие и
глухие,
2) слабовидящие и слепые,
3) с нарушениями речи,
4) с нарушениями опорнодвигательного аппарата,
5) с ЗПР церебральноОрганического
происхождения,
6) с умственной
отсталостью,

коммуникативные умения,
личностная неготовность к
школьному обучению
(задержка нравственноволевого развития,
отсутствие школьной
мотивации).

7) с СДВГ (синдром
дефицита внимания с
гиперактивностью),
8) с нарушениями
эмоционально-волевой
сферы, в том числе, с РДА
(ранний детский аутизм),
9) с комплексными
нарушениями в развитии
(сочетание двух или более
нарушений в развитии).
- здоровье
- развитие познавательных
Образовательные
сберегающие психических процессов и
потребности соответствуют
технологии
свойств личности до уровня
характеру нарушений
Особые
образования, возрастной нормы,
развития:
образова- - формирование
развитие познавательных
тельные
индивидуаль общеучебных умений,
психических процессов и
потребно но
- расширение общего
свойств личности,
с-ти
подобранный кругозора,
расширение общего
детей с
режим
- дополнительные
кругозора,
ОВЗ
обучения и
индивидуальные занятия для Индивидуальные
воспитания, освоения основной
дополнительные занятия,
образовательной программы здоровьесберегающие
технологии образования
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям
этой категории в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического или физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно
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ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Задачи
1.Своевременное
выявление детей с
трудностями
адаптации,
обусловленными
ограниченными
возможностями
здоровья

2. Определение
особых
образовательных
потребностей
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов

Комплекс мероприятий
1. Диагностический минимум:
1.1.диагностика речевых нарушений
школьников (сбор информации об
основных компонентах речи);
1.2.степень сформированности
познавательных процессов:
1.
память
2.
мышление
3.
внимание, работоспособность;
1.3.степень сформированности
эмоционально – личностной сферы:
1.
комфортность
2.
самооценка
3.
взаимоотношения в семье
4.
мотивация
5.
статус в коллективе;
1.4. изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребенка.
2. Комплексный сбор сведений о
ребенке на основании
диагностического минимума
1. Определение трудностей ребенка и
выявление его резервных
возможностей через школьный
консилиум.
2. Заполнение индивидуального
маршрута развития ребенка с учетом:
2.1.структуры речевого дефекта;
2.2.степени сформированности
познавательных процессов;
2.3.личностного развития.
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Ожидаемый
результат
1. Формирование групп
на основе оценки
Контингента
обучающихся для
определения специфики
и образовательных
потребностей.
2. Включение
родителей в процесс и
(или) направление
коррекционной работы.
3. Сведения о степени
сформированности:
уровня речевого
развития,
Познавательных
процессов,
эмоционально –
личностной сферы.
1.Индивидуальная
карта развития ребенка.

3.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса для
рассматриваемой
категории детей в
соответствии с
индивидуальным
и особенностями
каждого ребёнка,
структурой
нарушения
развития и
степенью его
выраженности

1. Выбор:
1.
коррекционных программ,
методик, приемов;
2.
комфортного режима обучения;
3.
форм обучения (очная,
дистанционная, на дому)
2. Определение роли по
взаимодействию различных институтов
общества:
1.
Управление соц. защиты
населения
2.
Отдел опеки и попечительства
3.
КДН
4.
ПМПК

4.Создание
условий,
способствующих
освоению детьми
с ограниченными

1. Отбор кадрового потенциала по
критериям:
1.
уровень квалификации;
2.
образование;
3.
наличие объема знаний по
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1. Режим обучения, в
том числе
коррекционных,
релаксационных и
здоровьесберегающих
занятий.
2. Форма обучения
(очная, дистанционная,
на дому)
3. Набор эффективных
методик и приемов
обучения детей:
1.
учитель – ученик
2.
профессиональн
ое
взаимодействие
специалистов
1. Кадровое
обеспечение.
2.Система (постоянно
действующего)
семинара и (или)

возможностями
здоровья
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования и их
интеграции в
образовательном
учреждении

5. Осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья с учётом
особенностей
психического и
(или) физического
развития,
индивидуальных
возможностей
детей (в
соответствии с
рекомендациями
психологомедикопедагогической
комиссии)

работе с
детьми с ОВЗ;
4.
опыт работы.
2. Разработка системы методического
обучения, используя внутренние
школьные резервы и возможности
социального партнерства.
3. Просветительная деятельность
(лекции, беседы, круглые столы,
методический калейдоскоп,
тематические выступления).
4. Формирование УМК (программ,
учебников, учебных пособий, в том
числе цифровых ресурсов и
информационных фондов).
5. Наличие сетевых ресурсов.
6. Обеспечение здоровьесберегающих
условие (сенсорная комната,
динамический час и (или)
динамические перемены).
7. Включение ребенка во внеурочную
деятельность (участие в
воспитательных, культурно –
развлекательных, спортивно –
оздоровительных и других
мероприятиях).
8. Обеспеченность материально –
технической базы.
1. Занятия специалистов в соответствии
с:
5.
рекомендациями ИПР ребенка –
инвалида
6.
рекомендациями региональной
ПМПК
7.
рекомендациями
школьного
консилиума
8.
результатами диагностического
минимума
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консилиума.
3. Программно –
методическое
обеспечение.
4. Информационное
обеспечение.
5.
Здоровьесберегающий
режим.
6. Материально –
техническое
обеспечение.

1. Таблица «Динамика
индивидуальных
достижений учащихся с
ОВЗ» (индивидуальная
карта развития ребенка)

6. Разработка и
реализация
индивидуальных
учебных планов,
организация
индивидуальных
и (или) групповых
занятий для детей
с выраженным
нарушением в
физическом и
(или)
психическом
развитии
7.Обеспечение
возможности
обучения и
воспитания по
дополнительным
образовательным
программам и
получения и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных
услуг
8.Реализация
системы
мероприятий по
социальной
адаптации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
9.Оказание
консультативной
и методической
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

1.Корректировка с учетом
индивидуальных особенностей ребенка
(групп)
2. Введение в содержание обучения
специальных разделов по коррекции

1. Программа
коррекционной работы
2.Учебный план
3. Рабочие программы

1. Организация коррекционных
занятий со специалистами
2. Включение ребенка во внеурочную
деятельность (участие в
воспитательных, культурно –
развлекательных, спортивно –
оздоровительных и других
мероприятиях)

1. Режим дня
2. Расписание

Реабилитация:
1.
Социально – средовая
2.
Социально – педагогическая
3.
Социально – культурная
4.
Социально – бытовая
5.
Включение
в
расписание
коррекционных занятий

1.Уровень навыков
бытовой деятельности
2.
Социально
–
средовой статус
3. Самообслуживание

1. Выработка совместных мероприятий 1. Пакет рекомендаций
специалистами по основным
направлениям работы с детьми с ОВЗ
2. Консультативная помощь по
вопросам выбора стратегии воспитания
и приемов коррекционного обучения.
3. Беседы, круглые столы,
тематические выступления,
родительские собрания для родителей.
4.Сотрудничество
с
родительской
общественностью.
5. Включение ребенка во внеурочную
деятельность
(участие
в
воспитательных,
культурно
–
развлекательных,
спортивно
–
оздоровительных
и
других
мероприятиях)
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1.

2.

3.

4.

5.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:
Дети с ЗПР
Этапы реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия
созданных условий
и
выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.
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4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления.
Данные направления отражают её основное содержание:
Диагностическая работа включает:
1.
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
2.
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
3.
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
4.
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными
возможностями
здоровья,
выявление
его
резервных
возможностей;
5.
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
6.
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
7.
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
8.
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
9.
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
1.
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
2.
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
3.
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
4.
коррекцию и развитие высших психических функций;
5.
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
6.
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
1.
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
2.
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
3.
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
1.
различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
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участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
2.
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
формы
деятельности)
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
состояние
состояния
физического и
физического
психического
психического
здоровья детей.
здоровья детей

Изучение
сентябрь Классные
истории
руководители
и развития
ребенка, беседа
с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Провести
Создание банка
Наблюдение,
сентябрь Классный
первичную
данных
логопедическо
руководитель,
диагностику для обучающихся,
еи
Психолог,
выявления группы нуждающихся в
психологическ
«риска»
специализированн ое
ой помощи
обследование;
Формирование
анкетирование
характеристики
родителей,
образовательной
беседы
с
ситуации в ОУ
педагогами
Проанализировать Индивидуальная
Разработка
октябрь Учителяпричины
коррекционная
коррекционной
предметники
возникновения
программа,
программы
трудностей в
соответствующая
обучении.
выявленному
Выявить
уровню развития
резервные
обучающегося
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень

Получение
объективной

Анкетирование
, наблюдение
Сентябрь
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Классный
руководитель

организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

во время
занятий, беседа Октябрь
с родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристик
и.

Учителяпредметники

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
Задачи
Планируем Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
ые
деятельности,
(периодич
деятельности
результаты. мероприятия.
ность в
течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать:
педагогическое
программы
индивидуальную
сопровождение
программу по
детей с умеренно
предмету;
ограниченными
воспитательную
возможностями,
программу работы с
детей-инвалидов
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов;
план работы с
родителями по
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Октябрь

Учителяпредметники,
классные
руководители

формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная 1.Формирование
психологическое динамика
групп для
и логопедическое развиваемых коррекционной
сопровождение
параметров
работы.
детей с умеренно
2.Составление
ограниченными
расписания занятий.
возможностями,
3. Проведение
детей-инвалидов
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Профилактическая работа
Создание
Разработка
условий для
рекомендаций для
сохранения и
педагогов, учителя,
укрепления
и родителей по
здоровья
работе с детьми.
обучающихся с
Внедрение
умеренно
здоровьесберегающ
ограниченными
их технологий в
возможностями,
образовательный
детей-инвалидов
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового,
безопасного образа
жизни.
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В течении
года по
запросу

в течение
года

Психолог,

медицинский
работник
районной
поликлиники

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодично
сть в течение
года)

Ответственные

Консультирован
ие
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
другие
материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
другие
материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
родителями

Индивидуальн
ы, групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Заместители
директора

Индивидуальн
ые групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Заместители
директора

Индивидуальн
ы, групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Заместители
директора

Консультирован
ие обучающихся
по выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Консультирован
ие родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологически
м особенностям
детей

355

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Информирован
ие родителей
(законных
представителей)
по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим
вопросам

Планируемы Виды и формы
е
деятельности,
результаты. мероприятия.

Организация
работы
семинаров,
тренингов, по
вопросам
инклюзивног
о
образования

Информационн
ые мероприятия
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Сроки
(периодичност
ь в течение
года)

По отдельному
плану-графику

Ответственны
е

Специалисты
ПМПК
Заместители
директора
другие
организации

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей

Организация Информационн
методических ые мероприятия
мероприятий
по вопросам
инклюзивног
о
образования
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По отдельному Специалисты
плану-графику ПМПК
Заместители
директора и
другие
организации

Механизм реализации программы
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
создается комфортная среда, способствующая освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении. С детьми данной группы
работает педагог-психолог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные
руководители отслеживают динамику развития и достижений обучающихся
(образовательный мониторинг). Учителя – предметники, планируя тематические блоки,
ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы;
разрабатывают
индивидуальные дидактические материалы,
направленные на
корректировку выявленных затруднений у обучающихся,
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «Советская сош»,
регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «Советская
сош», представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Советская
сош», осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на
договорной основе
с КГБУЗ «Советская ЦРБ». Медицинский работник, являясь
сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с
родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Советская
сош» осуществляют классные руководители. Деятельность классного руководителя
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение
их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.
Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Классный руководитель участвует в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ;
в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые)
занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Классный руководитель
взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами класса, в случае необходимости с
медицинским работником, а также с родителями (законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы
обучающихся совершенствовании навыков социализации и расширении социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам,
связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагогпсихолог
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
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тренингов.
В МБОУ «Советская сош» функционирует ПМПк. ПМПк является внутришкольной
формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой
разрабатывается МБОУ «Советская сош» самостоятельно и утверждается локальным
актом. Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. В состав ПМПк
образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник),
врач, а также представители администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Программа
коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется МБОУ
«Советская сош» совместно с другими образовательными организациями. Сетевое
взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности МБОУ «Советская
сош» 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 обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и
личностной сфер ребёнка.
Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной
деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в
группах на уровне образования по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным
программам. Логопедическое обследование, консультирование и коррекцию осуществляют
специалисты Алтайского краевого центра диагностики и консультирования во время
плановых выездов и по заявкам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
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индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.
Условия реализации программы
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо
соблюдение определенных условий.
№
Условия
Содержание деятельности
Ответств Сроки
п.
эффективности
в ОУ
енные
п
1
ПсихологоОбеспечение условий в соответствии с
Админис в
педагогическое
рекомендациями ПМПК.
трация течени
обеспечение
1. использование специальных
е года
методов, приёмов, средств
Психоло
обучения, специализированных
г
образовательных и
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2

Программно методическое
обеспечение

коррекционных программ,
ориентированных на особые
образовательные потребности
детей;
2. дифференцированное
и
индивидуализированное обучение
с учётом специфики нарушения
развития ребёнка;
3. комплексное
воздействие
на
обучающегося, осуществляемое
на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях
4. Обеспечение
психологопедагогических условий:
1. коррекционная
направленность
учебно-воспитательного
процесса;
2. учёт индивидуальных особенностей
ребёнка;
3. соблюдение
комфортного
психоэмоционального режима;
4. использование
современных
педагогических технологий, в том
числе ИКТ для оптимизации
образовательного процесса.
Обеспечение
здоровьесберегающих
условий:
1. оздоровительный и охранительный
режим;
2. укрепление
физического
и
психического здоровья;
3. профилактика
физических,
умственных и психологических
перегрузок обучающихся;
4. соблюдение
санитарногигиенических правил и норм.
Обеспечение участия всех детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
независимо
от
степени
выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися
детьми в досуговых мероприятий.
Использование в процессе деятельности:
1. коррекционно - развивающих
программ;
2. диагностического и коррекционноразвивающего инструментария.
3. использование специальных
(коррекционных)
образовательных программ,
учебников и учебных пособий
образовательных), в том числе
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Педагоги
,
Психолог

Админис
трация

Педагоги

В
течени
е года

цифровых образовательных
ресурсов.
3

Кадровое
обеспечение

учителя –предметники,
логопед, медицинский работник,
педагог-психолог (по договору).

Админис
трация

в
течени
е года

4

Материальнотехническое
обеспечение

Админис
трация

в
течени
е года

5

Информационно
е
обеспечение

Создание надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного
учреждения: оборудование и
технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и
коллективного пользования,
организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания.
Оснащение
кабинета
педагогапсихолога для индивидуальных занятий с
детьми:
компьютер,
практические
материалы для психологической работы
в ОУ.
спортивный зал;
спортивная площадка;
спортивное оборудование;
столовая;
библиотека;
учебная мастерская;
пришкольный участок.
Создание
информационной
образовательной среды и на этой основе
развитие
дистанционной
формы
обучения детей, имеющих трудности в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Создание системы широкого доступа
детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к
информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности,

Админис
трация

в
течени
е года
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наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.
Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента
реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную,
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку
проекта программы коррекционной работы:
Направления и задачи коррекционной работы
Направления
Задачи
Содержание и
Ожидаемые
исследовательской
формы работы
результаты
работы
Диагностическ Повышение
ое
компетентности
педагогов
по
проблеме
исследования.
Диагностика
школьных
трудностей
обучающихся.
Дифференциация
детей по уровню и
типу
их
психического
развития.
Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов
на
основе
данных
диагностического
исследования.

Реализация
спецкурса
для
педагогов.
Изучение
индивидуальных
карт
медикопсихологопедагогической
диагностики
Анкетирование,
беседа,
тестирование,
наблюдение.

Характеристика
образовательной ситуации
в ОУ.
Диагностические портреты
детей (карты медикопсихолого-педагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей).
Характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции.

Индивидуальные карты
медико-психологопедагогического
сопровождения ребёнка с
ОВЗ.

Аналитическое Обсуждение
педагогический
возможных
совет.
вариантов решения
проблемы,
построение
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы.
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Протоколы заседаний
педагогического совета
школы по данным
вопросам.

Ожидаемые результаты реализации коррекционной Программы
1.
уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и
личностном развитии;
2.
формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных
ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;
3.
включение в систему коррекционной работы образовательного учреждения
взаимодействие с другими организациями;
4.
повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа в школе планируется во всех организационных формах
деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно- развивающие
задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала
этими учащимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на уровне образования по специальным предметам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется
по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны
ответственности между учителями и разными специалистами.
Реализация коррекционной работы отражена в учебном плане и осуществляется

во взаимосвязи Программы и рабочих коррекционных программ, во
взаимодействии разных педагогов: учителей, педагога дополнительного
образования, педагога-психолога, медицинского работника;

в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой
и личностной сфер ребенка.
364

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным
слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые
средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и
др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты
итоговой аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3.Организационный раздел
3.1 .Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
Учебный план школы разработан на основе ФГОС ООО и предусматривает
реализацию его в полном объеме, учитывает социальный заказ, мнение участников
образовательного процесса. Учебный план построен на принципах преемственности,
дифференциации и вариативности. В основе учебного плана лежит идея непрерывности
образования в целом и основного общего образования в частности.
Учебный план школы определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным
учреждением на основной ступени общего образования
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. Продолжительность
учебного года основного общего образования составляет не более 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
Продолжительность урока
в
основной
школе
40 минут.
Максимальная нагрузка для учащихся 5-9 классов не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. Домашние задания даются обучающимся
с учетом возможности их выполнения: до 2,5 часов СанПиН 2.4.2.2821-10
Структура учебного плана:
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет предметную область и состав
обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы
основного общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного основного образования: формирование
гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и
национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению
образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в
экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть
использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
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Учебный план основного общего образования
(5-дневная учебная неделя)
Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

классы

V

VI

VII

VIII

Всего

IX

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

3

3

3

15

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

Математика и
информатика

Математика

5

5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

2

10

1
1

1
2
2

1
2
2

1
2
2

5
8
6

2
2

4
8

Основы духовнонравственной
культуры народов
России*
Общественнонаучные предметы

Всеобщая История

2

История России
Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

1
1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая
культура
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1

1

2

2
2

1
1

1
1

1
1

1

3
4

2

2

2

3

3

3

1
1
3

1
3

7
2
15

28

29

31

31

31

149

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

28

29

31

1

2

4

32

33

153

*Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» возможна за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений, а также часов внеурочной деятельности. Вопросы духовно-нравственной
культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов
других предметных областей.
1.2.Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года – не ранее 1 сентября;
продолжительность учебного года, четвертей в соответствии с приложением к
программе, но не более 35 недель;
сроки и продолжительность каникул в соответствии с приложением к
программе, но не менее 30 дней;
сроки проведения промежуточных аттестаций в соответствии с Положением
формы промежуточной аттестации- четверть и год
Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся с 5 по 9 класс. Промежуточная
аттестация включает в себя почетвертное, годовое оценивание результатов учебной
деятельности учащихся.
Промежуточная аттестация осуществляется в формах
тематического опроса знаний, контрольных работ (диктантов, изложений с творческим
заданием, сочинений), защиты проектов, рефератов, тестов и в иных формах, не
противоречащих авторской программе.
Итоговые контрольные работы по учебным предметам во 5-9 классах проводятся по
утверждённому директором школы расписанию.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по бальной шкале.
Отметки выставляются в школьный журнал.
Четвертные отметки выставляются за два-три дня до начала очередных каникул.
Годовые отметки выставляются за два-три дня до начала летних каникул, согласно приказу
об окончании учебного периода. Годовые отметки выставляются обучающимся на
основании четвертных отметок как средне- арифметическая, согласно правилам
математического округления.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проводится в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», приказами Министерства образования,
локальными актами ОО.
Срок
проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
Решение о допуске
к государственной
(итоговой) аттестации принимается
педагогическим советом, протоколируется и оформляется приказом по школе. Решение
педагогического совета доводится до учащихся и их родителей (законных представителей)
не позднее, чем за три после его принятия.
По окончанию всех экзаменов педагогический совет школы обсуждает итоги
экзаменов и на основе протоколов экзаменов решает вопрос о выпуске учащихся поимённо.
Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении награждаются
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похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» на основании
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, другими
нормативными документами в области образования.
Порядок выдачи документов государственного образца об уровне общего
образования осуществляется на основании приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации и другими нормативными документами в области образования.
Календарный учебный график на учебный год в приложении к данной
образовательной программе.

3.3. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении
и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность является
составной частью учебно- воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени обучающихся.
Цель программы: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
Основные задачи организации внеурочной деятельности: выявить интересы,
склонности, способности, возможности пятиклассников к различным видам
деятельности;
создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности; развить опыт творческой деятельности, творческие способности;
создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширить рамки общения с социумом.
План
составлен
с
целью
дальнейшего
совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований
к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
-учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
-учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
-поэтапность развития нововведений;
-построение образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
-соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в
МБОУ «Советская сош» реализуется по основным направлениям развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Духовно-нравственное
Социальное

5 класс
1
1

6 класс
1
1
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7 класс
1
1

8 класс
1
1

9 класс
1
1

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Минимальное количество часов в
неделю

5

5

5

5

5

Спортивно-оздоровительное направление

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества. Основные задачи:
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе 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 установки личности школьника поступать согласно своей совести;
-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
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на ступени начального общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования. Основными задачами являются:
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования и основного общего образования.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической,
физической и экологической культуры.
Таким образом, план внеурочной
деятельности создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает
развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе
профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.
Увеличение количества часов внеурочной деятельности возможно за счет привлечения
ресурсов (кадровых и материально-технических) дополнительного образования.
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм,
отличных от урочной системы обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся возможно привлечение
организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут быть использованы возможности
пришкольных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Планируемые результаты:
• приобретение школьником социальных знаний;
школьника к базовым ценностям
• сформированность позитивного отношения
общества
• освоение опыта по получению социальной, гражданской
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коммуникативной компетенции;
• сформированность основ толерантности, навыков здорового образа жизни.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется школой
самостоятельно, но не менее 875 часов на уровне основного общего образования.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы основного общего образования;
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий до 15 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности 40 минут.
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
3.4 .Система условий реализации основной образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
•
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
•
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий;
•
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
•
систему оценки условий.
ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает
возрастные
особенности обучающихся и обеспечивает достижение образовательных результатов
основной школы через последовательность этапа реализации: образовательный переход из
младшего школьного возраста в подростковый.
На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
организацию сотрудничества между обучающимися разных
ступеней
школьного образования (разновозрастное сотрудничество);
разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин
как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, чтобы обучающиеся
смогли работать в новых условиях, а также выстроить пробно-поисковые действия по
определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной
траектории);
формирование учебной самостоятельности обучающихся, основанной на
способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения,
но уже не с позиции сверстника, а учителя;
учебное сотрудничество между младшими и старшими обучающимися, что
дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие,
выстраивая свои учебные отношения со старшими, могли бы сами определять границы
своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, проекты, практики,
конференции, и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор уровня и характера самостоятельной работы;
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов
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обучающихся, проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда:
- обеспечивающая достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития,
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды.
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни
школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и реально
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи
решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные программы,
расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип
взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных
отношений между детьми, организация внеучебной жизни, материально-техническое
оснащение, оформление классов и коридоров); содержательно оценивается по тому эффекту
в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация),
социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.),
интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:
полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих к
деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную
деятельность и проявлять собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа обязана
руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должна
обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов:
расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах жизни
школы;
организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;
использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,
способствующих решению основных учебных задач на уроке;
использование во всех классах (годах обучения) оценочной системы,
ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию (выбор конкретной
технологии оценивания осуществляется ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования
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данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода
учащихся от одной ступени образования к другой.
Кадровое обеспечение
Созданные в образовательной организации условия для реализации ООП ООО
соответствуют требованиям Фк ГОС ООО;
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
обеспечивают
реализацию основной
образовательной
программы
организации и
достижение планируемых результатов ее освоения;
учитывают особенности организации ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;
представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Реализация ндивидуального плана профессионального роста:
- Курсы повышения квалификации учителя раз в 3 года.
-Прохождение аттестации - раз в 5 лет.
-Участие в семинарах, вебинарах, в работе методических объединений
муниципального и краевого уровней.
-Участие в профессиональных конкурсах.
-Диссеминация опыта работы.
-Самообразование (непрерывное).
Описание

имеющихся

условий:
Кадровые условия

-

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками.

-

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой

занимаемой

должности

соответствует

квалификационным

характеристикам

по

соответствующей должности, педагогических работников - квалификационной категории, а
также занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации;
ими

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением
дополнительных

профессиональных

программ

по

профилю

педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически
повышают свою квалификацию через участие в профессиональных конкурсах и
конференций различного уровня, организацию работы мастер - классов, семинаров
краевого, муниципального и окружного уровней, вебинарах и сетевых сообществах,
разработку разноплановых инновационных проектов.
Кадровый
работники
-

учителя,

потенциал

школы

составляют

педагогические

и административно-управленческий аппарат,
способные

эффективно

использовать

материально-технические,

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
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программы основного общего образования, управлять процессом личностного, социального,
познавательного

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и

процессом собственного профессионального развития;
- директор и исполняющие функции заместителей, ориентированные на создание
системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
основного общего образования, управляющие деятельностью школы как единого
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные
образовательные идеи и опыт.
Директор школы:
Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административнохозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных
государственных требований. Формирует контингента обучающихся (воспитанников,
детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса,
соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников
образовательного учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного
учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии
образовательного учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса,
образовательным программам, результатам деятельности образовательного учреждения и
к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в
образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования
обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с
советом образовательного учреждения и общественными организациями осуществляет
разработку, утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения,
образовательной программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных
программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает условия для
внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников
образовательного учреждения, направленных на улучшение работы образовательного
учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный моральнопсихологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается
бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их
использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с
разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное
расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные,
финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного
учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для
непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей
части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы
работников) выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в
сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и
условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по
обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами,
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рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в
образовательном учреждении. Организует и координирует реализацию мер по
повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их
материального стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном
учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает
условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным
учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения,
содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы
оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Планирует,
координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и
других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное
взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного
самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их
заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в
государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных
организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических
организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебноматериальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны
труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной уставом образовательного учреждения дополнительных источников
финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление учредителю
ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и
публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Заместители директора образовательного учреждения
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование
деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей,
воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных
работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой
для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и
совершенствование методов организации образовательного процесса и современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за
качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки
результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и
факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных
государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов.
Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики.
Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает
помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и
технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую,
внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся,
воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и
воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает
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своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации.
Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурнопросветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и
принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в
кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует
повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным
учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических
и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению
мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными
пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических
кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой.
Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся
(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении
обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по
административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной
деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным
обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует
контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств
образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной
самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению
необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности,
предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников
финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки
финансовых результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и
реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных
средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных
обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры
по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся,
воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами
по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения.
Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
Учитель
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с
учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого
предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные
формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательны е ресурсы. Обоснованно выбирает программы и
учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и
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психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и
осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу
на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее
выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности
обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации,
познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение,
осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает
с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и
подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов).
Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу,
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и
репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в
условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных
советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с
родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном
учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Педагог-психолог
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия
обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных
учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной
дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся,
воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической
помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает
консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит
психологическую диагностику; используя современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит
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диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу,
опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий.
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских
работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их
замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся,
воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по
назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных
программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных
особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки
обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, федеральным государственным
образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников
готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального
самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных
обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей
среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений
социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в
формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических
работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового
воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам
развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для
решения педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности
обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней
развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность
образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива,
учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других формах методической работы, в
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
Кадровое обеспечение на учебный год в Приложении 4 к данной образовательной программе.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В МБОУ «Советская сош» созданы психолого-педагогические условия для
реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся, с соблюдением комфортного психоэмоционального режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе
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информационно-коммуникативных, а также профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на
оптимальном уровне.
Работа
по
психолого-педагогическому
сопровождению
участников
образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы.
Деятельность педагога-психолога осуществляется на основе перспективно-календарного
планирования и включает работу по основным направлениям психологической службы в
образовании, к которым относятся: психологическая диагностика, психологическое
консультирование, коррекционно-развивающая и профилактико-просветительская
деятельность.
Создание в школе психолого-педагогических условий для реализации основной
образовательной программы основного общего образования предполагает:
обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
В этой связи основной целью деятельности педагога-психолога школы является
психологическое сопровождение участников образовательного процесса, направленное на
создание условий для психического и личностного развития, сохранения и укрепления
психологического здоровья, на повышение уровня психологической культуры участников
образовательного процесса на ступени основного общего образования.
Основные задачи, решаемые педагогом-психологом школы:
 Способствовать созданию и поддержанию в школе образовательного пространства,
способствующего максимальному проявлению и развитию способностей и
индивидуально-психологических особенностей и возможностей каждой личности.
 Содействовать гармонизации социально-психологического климата в образовательном
учреждении, оказывать помощь в профилактике и разрешении конфликтных ситуаций в
образовательной среде.
 Выявлять и содействовать устранению психологических причин школьных и
личностных трудностей учащихся.
 Оказывать помощь детям, имеющим трудности в развитии и обучении, а также детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
 Сопровождать процесс адаптации детей разных возрастов при переходе из одного
образовательного звена в другое, оказывать психологическую помощь учащимся в
переходные периоды их жизни.
 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся школы.
 Создавать условия для повышения психолого-педагогической компетентности всех
участников образовательного процесса.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
 выявление и поддержка одаренных детей;
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№

Содержание деятельности
(направление, формы,
тематика)

1
1.1

Психологическая профилактика
Психологическое
Учащиеся
сопровождение
Педагоги
процесса адаптации
Родители
учащихся 5-х
классов к условиям
обучения в
среднем звене школы.
Создание условий для
Учащиеся
полноценного психического Педагоги
развития школьника:
Родители
-Проведение
разъяснительных
бесед, консультаций по
рациональной организации
жизнедеятельности ребенка
дома и в школе с целью
профилактики
психофизического
переутомления.
- Выявление и сглаживание
факторов, способствующих
возникновению и развитию
невротических состояний у
детей, возникновению
конфликтов в
образовательной
среде.
- Обучение школьников,
педагогов и родителей
приемам
снятия эмоционального
напряжения,
психомышечного
расслабления, методам
психологической
самопомощи.
- Повышение у участников
образовательного процесса
интереса к собственным
индивидуальным
особенностям,
стимулирование стремления
к
саморазвитию и
самосовершенствованию.

1.2

Категория
сопровож
дения
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Сроки
реализации
(месяц,
дата)

Планируемые
результаты

Сентябрьдекабрь

Предупреждение
возникновения
явлений
дезадаптации у
учащихся
школы,
разработка
конкретных
рекомендаций
педагогическим
работникам,
родителям
по оказанию
помощи в
вопросах
воспитания,
обучения и
развития.

В
течение
года

1.3

Анализ актуальных проблем
развития учащихся и
школьных
коллективов, разработка
рекомендаций для
родителей и педагогов по
вопросам
гармонизации процессов
обучения,
воспитания и развития
школьников.

Учащиеся
Педагоги
Родители

В
течение
года

1.4

Участие в деятельности
психолого-педагогических
консилиумов с
целью разработки и
планирования
единой психологопедагогической
стратегии сопровождения
каждого
ребенка в процессе его
обучения.

Учащиеся
Педагоги

В течение
года (по
плану
школы)

1.5

Участие в работе Совета
профилактики школы,
заседаниях при директоре
школы с обсуждением
учащихся, имеющих
учебные и поведенческие
трудности.

Учащиеся
Родители

В течение
года

1.6

Индивидуальные беседы с
учащимися, состоящими на
учёте,
пропускающими занятия без
уважительной причины,
совершающими
правонарушения и др.
Организация
психологического
сопровождения педагогов
гимназии
с целью предотвращения
возникновения синдрома
эмоционального выгорания,
а
также профилактики
профессиональных
деформаций
личности.

Учащиеся

В течение
года

Педагоги

В течение
года (по
запросам)

1.7
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2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Психологическое просвещение
Учащиеся
В течение
года, по
мере
необходим
ости

Проведение
индивидуальных и
групповых бесед со
школьниками (по
актуальным
психологическим
вопросам и проблемам).
Подготовка и проведение
тематических классных
часов с обучающимися
школы.
Выступления на
родительских
собраниях.
Участие в подготовке и
проведении
педагогических советов,
круглых
столов, совещаний,
консилиумов в
школе.
Подготовка и
распространение
информационных памяток,
буклетов, проспектов с
целью повышения
психологической
культуры участников
образовательного процесса.
Размещение
психологической
информации на
информационных
стендах.
Организация работы
психологического клуба для
учащихся «Тропинка к
своему я»
Ведение
профориентационной
работы

В течение
года

Родители

В течение
года (по
запросам)
В течение
года

Педагогиче
ский
коллектив

Учащиеся
Педагоги
Родители

В течение
года

Учащиеся
Педагоги
Родители

В течение
года

Учащиеся 5
классов

В течение
года

Учащиеся

В течение
года (по
запросам)

Психологическая диагностика

3.
3.1

Учащиеся

Диагностика
психологической
адаптации учащихся к
основной школе

Учащиеся
5-х классов
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Сентябрь –
октябрь

Формирование у
учащихся, их
родителей,
педагогических
работников и
руководителей
образовательных
учреждений
потребности в
психологических
знаниях,
желания
использовать их
в
интересах
собственного
развития;
создание
условий для
полноценного
личностного
развития
воспитанников
на
каждом
возрастном
этапе, а также в
своевременное
предупреждении
возможных
нарушений
в становлении
личности
и развитии
интеллекта.

3.2

Диагностика
сформированности
профессионального плана у
выпускников 9-х классов.

Учащиеся
9-х классов

Март

3.3

Индивидуальное и
групповое
обследование учащихся по
запросам учащихся,
администрации, учителей и
родителей.

Учащиеся

В течение
года

3.4

Индивидуальное
Учащиеся
В течение
обследование
года
учащихся по выявлению и
изучению психологических
причин
школьных трудностей.
Индивидуальное и
Учащиеся
В течение
групповое
года
обследование учащихся по
запросам учащихся,
администрации, учителей и
родителей.
Посещение уроков с целью
Учащиеся
В течение
изучения атмосферы на
года
уроке,
взаимоотношений «учительученик», «ученик-ученик»,
знакомства, установления
контакта
с учащимися.
Наблюдение за детьми в
Учащиеся
В течение
различных ситуациях из
года
жизнедеятельности в
гимназии.
Коррекционно-развивающая работа

3.5

3.6

3.7

4
4.1

4.2

Проведение индивидуальной Учащиеся
психокоррекционной и
развивающей работы со
школы
школьниками по
преодолению
психологических
трудностей.
Создание и ведение
Учащиеся
психокоррекционных групп
по
результатам
психологического
обследования учащихся с
целью
преодоления актуальных
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В течение
года

В течение
года

Активное
воздействие
на процесс
формирования и
развитие
личности,
предполагающее
устранение
неблагоприятны
х
аспектов этого
развития
и максимально
полное
совершенствова-

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

5.
5.1

психологических нарушений
и
повышения социальнопсихологической
адаптивности
школьников.
Проведение адаптационных Учащиеся
занятий для пятиклассников. 5-х классов

ние сильных
сторон,
сохранение
индивидуальнос
ти
Сентябрьоктябрь

Групповая развивающая
Учащиеся
В течение
работа с
года
детьми по актуальным
направлениям (по запросам
родителей и классных
руководителей).
Проведение занятий с
Учащиеся
В течение
элементами
года (по
тренинга, классных часов по
запросам)
запросу классных
руководителей.
Ведение предметного курса Учащиеся 8-х
В течение
«Психология общения» с
года
классов
целью
профессиональной
ориентации
учащихся.
Оказание психологической
Учащиеся
В течение
помощи детям и родителям,
года
Родители
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Психологическое консультирование
Индивидуальное
консультирование

Учащиеся
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В течение
года

Оказание
по
обучающимся,

воспитанникам,
их
родителям,
педагогическим
работникам и
другим
участникам
образовательног
о процесса в
вопросах
развития,
воспитания и
обучения
посредством
психологическо
го
консультирован
ия

школьников,
испытывающих трудности в
обучении, общении,
психологическом
самочувствии.

5.2

5.3

Проведение групповых
консультаций с учащимися
по вопросам гармонизации
личностного развития, по
проблемам
взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми,
по проблемам учебного
характера и др.
Консультирование
учителей, классных
руководителей,
администрации по вопросам
разработки и реализации
психологически адекватных
индивидуальных
психологических программ
обучения, воспитания,
личностного развития
учащихся в соответствии с
их
индивидуальнопсихологиче
скими особенностями, а
также по вопросам
построения
конструктивного
взаимодействия с детьми с
учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей.

Учащиеся

В течение
года (по
запросам)

Педагоги
Администраци
я

В
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течение

года

Родители
Консультирование
В течение
родителей по вопросам
года
гармонизации
воспитательных
воздействий в семье,
устранения возможных
нарушений семейного
воспитания и другим
актуальным проблемам
детского развития.
5.5 Проведение консультаций
Учащиеся
В течение
учащихся, родителей,
Родители
года
учителей, администрации
Педагоги
по результатам
Администр
психологической
ация
диагностики.
5.6 Оказание социальноУчащиеся
В течение
психологической помощи в
Педагоги
года
ситуациях разрешения
Администр
межличностных и
ация
межгрупповых
Родители
конфликтов в школьных
системах
отношений: «учительученик»,
«учитель-учитель»,
«учительродитель», «ученикученик» и др.
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном,
групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в целом в следующих формах:
 диагностика;
 профилактика;
 просвещение;
 консультирование;
 развивающая работа;
 коррекционная работа;
 экспертиза.
5.4
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании учредителя в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной
образовательной программы в учреждениях Алтайского края в соответствии с ФГОС
в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату
услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет и платой за пользование этой сетью), иные хозяйственные
нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местного бюджета;
 компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение
книгоиздательской продукции.
Формирование
фонда
оплаты
труда
образовательного
учреждения
осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых учреждению
на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с
количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного
обучающегося, получающего образование по программам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденными законом
Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента,
коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и формам
обучения, поправочных коэффициентов для данного образовательного учреждения,
утвержденных нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
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соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной
образовательной
программы основного общего образования образовательное учреждение:
 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации ООП ООО;
 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП ООО;
 соотносит необходимые затраты с региональным и (или) муниципальным
графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствии с ФГОС;
 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную
образовательную программу образовательного учреждения;
 разрабатывает
финансовый
механизм
интеграции
между
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие
осуществляться на основе договоров на проведение занятий в рамках
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной
деятельности
на
базе
образовательного
учреждения(учреждения
дополнительного образования,ДЮЦ, ДЮСШ, КДЦ, ДШИ и др.);
 привлекает в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, аренды помещений.
Материально – технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса
–
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации основной
образовательной программы.
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса –
обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды,
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов,
владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе.
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательного
процесса
и
созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками оценки
учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и
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условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
•
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение должен быть
обеспечено мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.
Оценка материально-технических условий реализации ООП
№
Требования ФГОС, нормативных и локальных
Необходимо/
актов
имеются
в
п/
наличии
п
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими да
местами обучающихся и педагогических работников
2
Лекционные аудитории
нет
3
да
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
4
Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и Да
изобразительным искусством
5
Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, Да
спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём
6
Помещения для питания обучающихся, а также для Да
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков
7
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
Да
8
Участок (территория) с необходимым набором Да
оснащённых зон
Обучение в школе ведется по кабинетной системе. Всего учебных кабинетов – 25.
Характеристика оснащенности учебных кабинетов представлена в таблице.
Название кабинета
Иностранного языка 4
Лингафонный кабинет
Технологии
Мастерские
Химии
Биологии
Истории и
обществознания,
Географии
Физики
ИЗО и МХК
Информатики
Математики
Русского языка и
литературы

Оснащение
АРМ учителя
Оборудование лингафонного кабинета
Швейные машинки, гладильные доски,
все для кулинарии
АРМ учителя, проектор
АРМ учителя
АРМ учителя, 1 документ –камера, 2 интерактивные доски
АРМ учителя
АРМ учителя
АРМ учителя, проектор
16 персональных компьютеров для детей
АРМ учителя
АРМ учителя-4,18 ноутбуков
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Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

Имеется в наличии

1.Компоненты
оснащения
учебных
предметных
кабинетов

Паспорт кабинета

Имеется

Учебно-методические материалы,
УМК по предметам, дидактические
и раздаточные материалы по
предметам

имеются по всем
предметам

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства

имеются, необходимо
пополнение
проекторами,
интерактивными
досками отдельные
кабинеты

Мебель

имеется

Подключение к локальной сети школы имеется

2. Компоненты
оснащения
библиотеки

Выход в интернет

имеется

Стеллажи для книг

имеется

Читальные места

имеется

Компьютеры

2

МФУ

1

Учебный фонд

8650

Художественная литература

2305

Также в школе имеется: два спортивных зала (с раздевалками); учительская, актовый
зал, столовая, мастерские, компьютерный класс.
Санитарное состояние данных кабинетов соответствует нормам СанПиНа, состояние
спортивной площадки можно оценивать как удовлетворительное.
Здания школы оборудованы наружным освещением.
Территория школы оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями,
ограждением.
Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:
 централизованным горячим отоплением;
 вентиляцией;
 горячей и холодной водой;
 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
 системой охранной сигнализации;
 локальной компьютерной сетью;
 подключением к Интернет.
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Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда школы строится в соответствии со
следующей иерархией:

единая информационно-образовательная среда страны;

единая информационно-образовательная среда региона;

информационно-образовательная среда ОУ;

предметная информационно-образовательная среда;

информационно-образовательная среда УМК;

информационно-образовательная среда компонентов УМК;

информационно-образовательная среда элементов УМК. Основные
элементы информационно-образовательной среды

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;

информационно-образовательные ресурсы Интернета;
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной
образовательной программы основного общего образования должны отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

в учебной и внеурочной деятельности;

в исследовательской и проектной деятельности гимназистов и педагогов;

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

в административной деятельности, включая взаимодействие всех
участников образовательного процесса гимназии, дистанционное взаимодействие
гимназии с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое
и
информационно-методическое
оснащение
образовательного процесса обеспечивает возможность:

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
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входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
учебного
лабораторного
оборудования,
цифрового
(электронного) и традиционного измерения, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея;
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных
и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой,
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и мультиме
выпуска школьных печатных изданий.
Состояние информационного оснащения образовательного
процесса в МБОУ «Советская сош»

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование ресурса

Количество, ед.

Компьютеры (включая ноутбуки) – всего, в
том числе:
в кабинетах информатики и ИКТ
в предметных кабинетах
в административных помещениях
в библиотеке
Компьютеры, подключенные к сети Интернет
Компьютеры, входящие в локальную сеть
школы
Принтеры
МФУ
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Цифровые фотоаппараты
Телевизоры

75
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16
35
12
2
75
75
5
7
9
3
2
2

10
11
12

Цифровые микроскопы
Комплект робототехники
Видеомагнитофон, dvd-плейер,

1
2
2

Мехнические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер;
микрофон;оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; интерактивные
доски.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных
документов
учредителя;
подготовка
локальных
актов
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие
работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей
(Net-школа).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса основного общего образования
Предмет
Русский
язык

К
л.
5

6

Методические пособия

Учебники

Программа

Ладыженская Т.А. Русский
язык 5 кл

Программы
для
общеобразовательных
учреждений: Русский язык. 5-9
кл.,. Баранов М.Т. – ., - М.:
Просвещение, 2009, 2010.

Ладыженская Т.А. Русский
язык 5 кл

Купалова А.Ю. Русский язык. 5 кл.:
учебно-методическое пособие к УМК
Ладыженская Т.А. М.: Просвещение,
2009, 2010.
Поурочное планирование к учебному
комплексу: «Русский язык: Теория.
Практика. Русская речь. 5-9 кл.» / А.Ю.
Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова,
Ю.С. Пичугов. – М.: Дрофа, 2009.

Контрольно-измерительные материалы
Соловьёва Н.Н.
Диагностические работы
1. С.Н. Пименова. Тетрадь для оценки
качества знаний к учебному комплексу
«Русский язык. Теория», «Русский
язык. Практика», «Русский язык.
Русская речь».Дрофа. Москва, 2013
2. С.Н. Пименова, А. Ю. Купалова,
Т.Е. Перова. Рабочая тетрадь к УМК
«Русский язык. Теория», «Русский
язык. Практика», «Русский язык.
Русская речь» Дрофа. Москва, 2016

Русский
язык

7

Ладыженская Т.А. Русский
язык 5 кл

8

Ладыженская Т.А. Русский
язык 5 кл

9

Ладыженская Т.А. Русский
язык 5 кл

6

-Г.К. Лидман-Орлова
Русский язык 6 класс.
Практика
- В.В. Бабайцева, Л.Д.
Чеснокова
Русский язык. Теория
- Е. И. Никитина

Поурочное планирование к учебному
комплексу: «Русский язык: Теория.
Практика. Русская речь. 5-9 кл.» / А.Ю.
Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова,
Ю.С. Пичугов. – М.: Дрофа, 2009.
Поурочное планирование к учебному
комплексу: «Русский язык: Теория.
Практика. Русская речь. 5-9 кл.» / А.Ю.
Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова,
Ю.С. Пичугов. – М.: Дрофа, 2009.
Поурочное планирование к учебному
комплексу: «Русский язык: Теория.
Практика. Русская речь. 5-9 кл.» / А.Ю.
Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова,
Ю.С. Пичугов. – М.: Дрофа, 2009.
С.Н. Пименова
Книга
для
учителя
к
учебнометодическому комплексу «Русский язык.
Теория», «Русский язык. Практика»,
«Русский язык. Русская речь»

Е. И. Харитонова Рабочая
программа. Русский язык. 5-9
класс: учебно-методическое
пособие,
Дрофа Москва, 2013
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8

9

Литература

«Русский язык. Русская
речь»
1. Ю. С. Пичугова,
Русский язык 8 класс.
Практика. Дрофа. Москва
2011
2. В.В. Бабайцева, Л.Д.
Чеснокова Русский язык.
Теория. Дрофа. Москва 2012
3. Е. И. Никитина
«Русский
язык.
Русская
речь» Дрофа. Москва 2011
Ю.С.Пичугова
Русский язык 9 класс.
Практика
- В.В. Бабайцева, Л.Д.
Чеснокова
Русский язык. Теория
Е. И. Никитина
«Русский
язык.
Русская
речь»
Коровина В.Я., Журавлёв
В.П.,
Коровин
В.И.Литература. 5 кл. -М.:
Просвещение

1. Ю.С. Пичугова, Т.М. Пахнова, А. П.
Еремеева,
Методическое пособие к учебнометодическому комплексу «Русский язык.
Теория», «Русский язык. Практика»,
«Русский язык. Русская речь» Дрофа.
Москва, 2015

6

Полухина В.П., Коровина
В.Я.,
Журавлев
В.П.
Литература. 6 кл.– М.:
Просвещение.

7

Коровина В.Я. Литература. 7
кл. – М.: Просвещение, 2010,
2013.

Уроки литературы в 5 классе. Поурочные
разработки авт.-сост. Н.В. Беляева, М.:
Просвещение, 2014
Коровина
В.Я.
Читаем,
думаем,
спорим…Дидактические материалы по
литературе 5 кл./ Коровина В.Я., В.П.
Журавлёв,
В.И.
Коровин.
–
М.:
Просвещение, 2012
Н.В.Беляева. Уроки литературы в 6
классе. Поурочные разработки: пособие
для
учителей
общеобразоват.
учреждений/ Н.В. Беляева. - М.:
Просвещение
Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…
Дидактические материалы по литературе
7 кл. – М.: Просвещение

8

Коровина В.Я., Журавлёв
В.П.,
Коровин
В.И.
Литература. 8 кл. – М.:
Просвещение, 2012.

Коровина
В.Я.
Читаем,
думаем,
спорим…Дидактические материалы по
литературе 8 кл./ Коровина В.Я., В.П.
Журавлёв,
В.И.
Коровин.
–
М.:

5

Программы
образовательных
учреждений. Литература 5-11
класс. /Под ред. В.Я. Коровиной.
- М.: Просвещение, 2010.
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А. Ю. Купалова.Рабочая тетрадь к
УМК «Русский язык. Теория»,
«Русский язык. Практика», «Русский
язык. Русская речь» Дрофа. Москва,
2015

Н.В. Беляева Проверочные работы.
Литература. 5-9 кл. – М. Просвещение,
2010

Н.В. Беляева Проверочные работы.
Литература. 5-9 кл. – М. Просвещение,
2010

Н.В. Беляева Проверочные работы.
Литература. 5-9 кл. – М. Просвещение,
2010
Н.В. Беляева Проверочные работы.
Литература. 5-9 кл. – М. Просвещение,
2010

Английски
й язык

9

Коровина В.Я., Коровин В.
И., Збарский И.С. и др.
Литература. 9 кл. –М.:
Просвещение, 2013.

5

Английский язык . 5 кл. в 2 ч.
:
учебник
для
общеобразовательных
учреждений
/О.В.
Афанасьева, И. В. Михеева. –
М.: Дрофа, 2016.- (Rainbow
English).

Просвещение
Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8
кл.: Пособие для учителей общеобразоват.
учреждений. – М.: Просвещение
Беляева Н.В. Уроки литературы в 9
классе.
Пособие
для
учителей
общеобразовательных учреждений/ Н.В.
Беляева,
О.А.
Ерёмина
–
М.:
Просвещение, 2011

Рабочая программа к
учебникам Афанасьевой И.В.
Английский язык 5- 9
классы: Дрофа, 2016.

Афанасьева И.В. Английский язык1.5
кл: Книга для учителя к учебнику
Афанасьевой И.В.: Дрофа, 2016.

Английский язык . 6 кл.1.в 2 ч.
:
учебник
для
общеобразовательных
учреждений
/О.В.
Афанасьева, И. В. Михеева. –
М.: Дрофа, 2016.- (Rainbow
English)

Диагностические
работы
по
английскому языку для 5 класса
авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой
серии
«Rainbow
English», издательство "Дрофа", г.
Москва, 2017.

-Контрольные
работы
по
английскому языку для 5 класса
авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой серии «Rainbow English»,
издательство "Дрофа", г. Москва,
2016.
Рабочая
программа.
3.
Английский язык . 6 кл.: книга 4.для Диагностические
работы
по
Английский язык. 5—9 классыучителя /О.В. Афанасьева, И. В. английскому языку для 6 класса
:
учебно-методическоеМихеева. – М.: Дрофа, 2017.- (Rainbow авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
пособие / О. В. Афанасьева, И.English).
Михеевой
серии
«Rainbow
В. Михеева, Н. В. Языкова, Е.
English», издательство "Дрофа", г.
А. Колесникова— М. : Дрофа,
Москва, 2017.
2016. — (Rainbow English).
5.
-Контрольные
работы
по
английскому языку для 6 класса
авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой серии «Rainbow English»,
издательство "Дрофа", г. Москва,
2016.
2.

1. 6

Н.В. Беляева Проверочные работы.
Литература. 5-9 кл. – М. Просвещение,
2010
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6.7

Английский язык . 7 кл. в 2
ч.
:
учебник
для
общеобразовательных
учреждений
/О.В.
Афанасьева, И. В. Михеева.
–
М.:
Дрофа,
2016.(Rainbow English)

Рабочая программа к
учебникам Афанасьевой И.В.
Английский язык 5- 9
классы: Дрофа, 2016.

Афанасьева И.В. Английский язык
7. 7
кл: Книга для учителя к учебнику
Афанасьевой И.В.: Дрофа, 2015.

8.

8

Английский язык . 8 кл. в 2
ч.
:
учебник
для
общеобразовательных
учреждений
/О.В.
Афанасьева, И. В. Михеева.
– М.: Дрофа, 2016.- (Rainbow
English).

Рабочая программа к
учебникам Афанасьевой И.В.
Английский язык 5- 9
классы: Дрофа, 2016.

Афанасьева И.В. Английский язык
9. 8
кл: Книга для учителя к учебнику
Афанасьевой И.В.: Дрофа, 2016.

10.

9

Немецки

5

Английский язык . 9 кл. в 2
ч.
:
учебник
для
общеобразовательных
учреждений
/О.В.
Афанасьева,
И.
В.
Михеева. – М.: Дрофа,
2016.- (Rainbow English).

Рабочая программа к
учебникам Афанасьевой И.В.
Английский язык 5- 9
классы: Дрофа, 2016.

Немецкий язык 5 класс Программы

-Контрольные
работы
по
английскому языку для 7 класса
авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой серии «Rainbow English»,
издательство "Дрофа", г. Москва,
2016.
Диагностические
работы
по
английскому языку для 8 класса
авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой серии «Rainbow English»,
издательство "Дрофа", г. Москва,
2017.
-Контрольные
работы
по
английскому языку для 8 класса
авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой серии «Rainbow English»,
издательство "Дрофа", г. Москва,
2016.

Афанасьева И.В. Английский язык 9
кл: Книга для учителя к учебнику
11.
Афанасьевой И.В.: Дрофа, 2016.

для Книга для учителя к учебнику 5 кл.
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Диагностические
работы
по
английскому языку для 7 класса
авторов О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой серии «Rainbow English»,
издательство "Дрофа", г. Москва,
2017.

Контрольные работы немецкий

й язык

учебник
для
общеобразовательных
учреждений авт. И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова
М.: Просвещение, 2010

6

Немецкий язык
класс
учебник
для
общеобразовательных
учреждений авт.И.Л.Бим,
Л.В.Садомова,
Л.М.Санникова
М.: Просвещение, 2011

7

Немецкий язык 7 класс
учебник
для
общеобразовательных
учреждений авт. И.Л.Бим,
Л.В.Садомова,
М.:
Просвещение, 2013

общеобразовательных
авт.
И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, язык 5 класс авт.Е.А.Семенцова,
учреждений: немецкий язык О.В.Каплина
Н.А.Разнищенко
5-9
М.: Просвещение, 2015
М.: Просвещение, 2016,
кл.,.И.Л.Бим,Л.В.Садомова.
немецкий язык книга для чтения 5М.: Просвещение, 2011
6 кл авт. И.Л.Бим и др. М.:
Просвещение, 2009
немецкий язык сборник
упражнений 5-9 кл.
М.: Просвещение, 2016
немецкий язык рабочая тетрадь 5
класс авт.И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,М.:
Просвещение, 2012
Программы
для Книга для учителя к учебнику 6 кл. Контрольные работы немецкий
общеобразовательных
авт.
И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, язык 5 класс
учреждений: немецкий язык Р.Х.Жарова
авт.Е.А.Семенцова,Н.А.Разнищенк
5-9
М.: Просвещение, 2015
о
кл.,.И.Л.Бим,Л.В.Садомова.
М.: Просвещение, 2011
М.: Просвещение, 2016,
немецкий язык книга для чтения 56 кл авт. И.Л.Бим и др. М.:
Просвещение, 2009немецкий язык
сборник упражнений 5-9 кл.
М.: Просвещение, 2016
немецкий язык рабочая тетрадь 6
класс авт.И.Л.Бим, Л.М.Фомичева,
М.: Просвещение, 2008
Программы
для Книга для учителя к учебнику 7 Контрольные работы немецкий
общеобразовательных
кл.авт.
И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, язык 5 класс
учреждений: немецкий язык Р.Х.Жарова
авт.Е.А.Семенцова,Н.А.Разнище
5-9
М.: Просвещение, 2014
нко
кл.,.И.Л.Бим,Л.В.Садомова.
М.: Просвещение, 2011
М.: Просвещение, 2016,

немецкий язык книга для чтения
7-9 кл авт. И.Л.Бим и др. М.:
Просвещение, 2011
немецкий язык сборник

399

упражнений 5-9 кл.

М.: Просвещение, 2018
немецкий язык рабочая тетрадь
7класс авт.И.Л.Бим, Л.И.Рыжова и
др.
М.: Просвещение, 2012

8

Немецкий язык 8 класс
учебник
для
общеобразовательных
учреждений авт.И.Л.Бим,
Л.В.Садомова,
Л.М.Санникова
Ж.Я. Крылова и др.
М.: Просвещение, 2012

Программы
для
общеобразовательных
учреждений: немецкий язык
5-9
кл.,.И.Л.Бим,Л.В.Садомова.
М.: Просвещение, 2011

Книга для учителя к учебнику 8 кл. Контрольные работы немецкий
авт.
И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, язык 5 класс авт.Е.А.Семенцова
Р.Х.Жарова
М.: Просвещение, 2014
М.: Просвещение, 2016,
немецкий язык книга для чтения 79 кл авт. И.Л.Бим и др. М.:
Просвещение, 2011
немецкий язык сборник
упражнений 5-9 кл.
М.: Просвещение, 2018
немецкий язык рабочая тетрадь 8
класс авт.И.Л.Бим, Л.В.Садомова
,М.: Просвещение, 2016

9

И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, .
М.: Просвещение, 2010

Программы
для
общеобразовательных
учреждений: немецкий язык
5-9
кл.,.И.Л.Бим,Л.В.Садомова.
М.: Просвещение, 2011
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Книга для учителя к учебнику 9 кл. Контрольные работы немецкий
авт.
И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, язык 5 класс авт.Е.А.Семенцова
Р.Х.Жарова
М.: Просвещение, 2014
немецкий язык книга для чтения 79 кл авт. И.Л.Бим и др. М.:
Просвещение, 2009
М.: Просвещение,
2016,немецкий язык
сборник упражнений 5-9 кл.
М.: Просвещение, 2012

немецкий язык рабочая тетрадь 9
класс авт.И.Л.Бим, Л.В.Садомова
,М.: Просвещение, 2016

Математика

5

Математика

6

Алгебра

7

Геометрия

7

Виленкин
Математика 5 кл

И.Я. Сборник рабочих программ Жохов В.И. «Обучение математике» в Жохов В.И. «Математический
Математика–
.,
М.: 5-6 классах. Методическое пособие тренажер» И. Мнемозина.
Просвещение, 2012.
учителя. И. Мнемозина
Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь ч.1
и ч.2 5кл. И. Мнемозина
Жохов В.И. Контрольные работы 5
класс
Виленкин
И.Я. Сборник рабочих программ
Жохов В.И. «Обучение математике» в Жохов В.И. «Математический
Математика 6 кл
Математика– ., - М.:
5-6 классах. Методическое пособие
тренажер» И. Мнемозина.
Просвещение, 2012.
учителя. И. Мнемозина
Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь ч.1
и ч.2 6кл И. Мнемозина
Жохов В.И. Контрольные работы 6
класс
Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Алгебра. Рабочие
Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова
Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова
Миндюк, К.И. Нешков,
программы. Предметная
Методические рекомендации Алгебра Рабочая тетрадь 7 класс.
С.Б. Суворова; под ред.
линия учебников Ю.Н.
7 кл.
Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.
С.А. Теляковского
Макарычева и др. 7-9 класс
В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева Уроки
Суворова Дидактические
«Алгебра 7 класс»
(автор Н.Г. Миндюк ) - М.:
алгебры в 7 классе: книга для учителя. материалы 7 класс.
Просвещение, 2016.
Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Тематические тесты 7 класс.
Л.С. Атанасян, В.Ф.
Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Бутузов, С.Б. Кадомцев,
В.Ф. Бутузов Рабочая
Изучение геометрии в 7-9 классах
Глазков, И.И. Юдина Рабочая
Э.Г. Позняк, И.И. Юдина
программа к учебнику Л.С.
тетрадь 7 класс.
Геометрия 7-9 класс
Атанасяна и др.7-9 классы.
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер
Дидактические материалы 7 кл
М.А. Иченская Самостоятельные и
контрольные работы 7 кл.
Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков
Тематические тесты 7 кл
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г.
Баханский Задачи по геометрии
для 7-11 класса.

401

Алгебра

8

Геометрия

8

Алгебра

9

Геометрия

9

Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков,
С.Б. Суворова; под ред.
С.А. Теляковского
«Алгебра 8 класс»

Алгебра. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников Ю.Н.
Макарычева и др. 7-9 класс
(автор Н.Г. Миндюк ) - М.:
Просвещение, 2016.

Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев,
Э.Г. Позняк, И.И. Юдина
Геометрия 7-9 класс

В.Ф. Бутузов Рабочая
программа к учебнику Л.С.
Атанасяна и др. 7-9 классы

Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков,
С.Б. Суворова; под ред.
С.А. Теляковского
«Алгебра 9 класс»

Программы
общеобразовательных
учреждений Алгебра 7-9
классы - М.: Просвещение,
2009.

Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев,
Э.Г. Позняк, И.И. Юдина
Геометрия 7-9 класс

Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова
Методические рекомендации Алгебра
8 кл.
В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева Уроки
алгебры в 8 классе: книга для учителя.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина
Изучение геометрии в 7-9 классах

Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова
Методические рекомендации Алгебра
9 кл.
В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева Уроки
алгебры в 9 классе: книга для учителя.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина
Изучение геометрии в 7-9 классах

Программы
общеобразовательных
учреждений Геометрия 7-9
классы - М.: Просвещение,
2009.
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Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова
Рабочая тетрадь 8 класс.
Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.
Суворова Дидактические
материалы 8 класс.
Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз
Тематические тесты 8 класс.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков, И.И. Юдина Рабочая
тетрадь 8 класс.
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер
Дидактические материалы 8 кл
М.А. Иченская Самостоятельные и
контрольные работы 8 кл.
Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков
Тематические тесты 8 кл
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г.
Баханский Задачи по геометрии
для 7-11 класса.
Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова
Рабочая тетрадь 9 класс.
Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.
Суворова Дидактические
материалы 9 класс.
Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз
Тематические тесты 9 класс.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков, И.И. Юдина Рабочая
тетрадь 9 класс.
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер
Дидактические материалы 9 кл
М.А. Иченская Самостоятельные и
контрольные работы 9 кл.
Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков
Тематические тесты 9 кл
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г.
Баханский Задачи по геометрии
для 7-11 класса.

История

5

6

7

Вигасин А.А. Годер Г.И.
История Древнего мира 5кл
М.Просвещение 2012.

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина- О.С.
Сороко-Цюпы .5-9 классы, М,
Просвещение, 2014

Н.И. Шевченко История древнего мира.
Методические рекомендации. 5 класс
М.Просвещение 2014

Е.А. Крючкова. История древнего
мира. Проверочные и контрольные
работы. М.Просвещение 2014

Агибалов Е.В., Г.М. Донской
История средних веков 6кл .
Просвещение 2016

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина- О.С.
Сороко-Цюпы .5-9 классы, М,
Просвещение, 2014.

А.В. Игнатов История средних веков.
Методические рекомендации к учебнику
Агибаловой Е.В., Г.М. Донского М,
Просвещение, 2014.

Годер Г.И. Рабочая тетрадь 5 класс ч 12, М.Просвещение 2014
Е.А. Крючкова. История средних
веков. Рабочая тетрадь 6 класс
М.Просвещение 2012
Е.А. Крючкова. История средних
веков. Проверочные и контрольные
работы . 6 класс. М.Просвещение 2014

Под
редакцией
А.В.
Торкунова История России
6кл.
Просвещение 2016

Рабочие
программы.
А.А.Данилов, О.Н. Журавлева,
И.Е.
Барыкина
Рабочая
программа
и
тематическое
планирование курса «История
России» М.Просвещение 2016

О.Н. Журавлева, «История России»
Поурочные
рекомендации
6
класс
М.Просвещение 2016
Данилов А.А.,«История России» Сборник
рассказов6 класс М.Просвещение 2016
«История России» Контурные карты
7 класс М.Просвещение 2016
«История России» Атлас
6 класс М.Просвещение 2016

Данилов А.А., Косулина Л.Г.
«История России» Рабочая тетрадь 6
класс М.Просвещение 2016
И.А. Артасов Контрольные работы 6кл
М.Просвещение 2016

Арсентьев Н.М.,
ДаниловА.А. История России
7кл.
Просвещение 2016.

Рабочие
программы.
А.А.Данилов, О.Н. Журавлева,
И.Е.
Барыкина
Рабочая
программа
и
тематическое
планирование курса «История
России» М.Просвещение 2016

О.Н. Журавлева, «История России»
Поурочные
рекомендации
7
класс
М.Просвещение 2017
Данилов А.А.,«История России» Сборник
рассказов7 класс М.Просвещение 2017
«История России» Контурные карты
7 класс М.Просвещение 2017
«История России» Атлас
7 класс М.Просвещение 2017

Данилов А.А., Косулина Л.Г.
«История России» Рабочая тетрадь 7
класс М.Просвещение 2017
И.А. Артасов Контрольные работы 7кл
М.Просвещение 2017

Юдовская А.Я П.А. Баранов.
Л.М. Ванюшкина Всеобщая
история нового времени 7 кл.

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина- О.С.

мет

П.А.
Баранов.
История
нового
времени. Проверочные и контрольные
работы, 7 класс, М.Просвещение 2014
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8

Просвещение 2013

Сороко-Цюпы .5-9 классы, М,
Просвещение, 2014

Данилов А.А., Косулина Л.Г.
История России 19 век 8кл.
Просвещение 2014

Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина- О.С.
Сороко-Цюпы .5-9 классы, М,
Просвещение, 2014
Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина- О.С.
Сороко-Цюпы .5-9 классы, М,
Просвещение, 2014
Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина- О.С.
Сороко-Цюпы .5-9 классы, М,
Просвещение, 2014

Юдовская А.Я П.А. Баранов.
Л.М. Ванюшкина Всеобщая
история нового времени 8кл.
Просвещение 2014
9

Обществознание

5

Сорока-Цюпа О.С., СорокаЦюпа
А.О.
Всеобщая
история Новейшая история
9кл.
М, Просвещение, 2012
Данилов А.А., Косулина Л.Г.
М.Ю. Брандт
История России 9кл.
Просвещение 2010.
Обществознание. 5 класс
Под
редакцией
Л.Н.
Боголюбова
М.:
Просвещение, 2014

6

Боголюбов
Л.Н.,
Виноградова Н.Ф. и лр.
Обществознание. 6 кл. – М.:
Просвещение, 2013.

7

Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
/Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой
Л.Ф.
Обществознание. 7 кл. – М.:
Просвещение, 2013, 2014.
Боголюбов
Л.Н.,

8

Данилов А.А., Косулина Л.Г.
История России 19 век 8кл.
Поурочные разработки,
Юдовская А.Я., Л.М. Ванюшкина, Т.В.
Коваль
История
нового
времени.
Поурочные разработки
М.Просвещение 2014

Раб тетр

Сорока-Цюпа А.О. Всеобщая история
Новейшая история 9кл.Методические
рекомендации
М, Просвещение, 2004

Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О.
Рабочая
тетрадь
9
класс
М.Просвещение 2010

Данилов А.А., Косулина Л.Г.
История России 20-21 век. Поурочные
разработки. Просвещение 2014.

А.В. Иванов, И.А. Гиниятуллина, Н.А.
Левина.
Тестовые
задания
М.Просвещение 2014

Рабочие
программы.
Обществознание.
Предметная
линия учебников под ред Л.Н.
Боголюбова 5-9 классы, М,
Просвещение, 2016
Обществознание.
Рабочие
программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9 кл.: пособие
для
учителей
общеобразовательных
организаций/ Л.Н. Боголюбов,
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова
и др. – М.: Просвещение, 2016
.

Обществознание. Поурочные разработки.
6 класс: пособие для учителей общеобраз.
учреждений/ Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова, Л.Е. Лискова и др. – М.:
Просвещение, 2012.
Обществознание. Поурочные разработки.
7 класс: пособие для учителей общеобраз.
учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.:
Просвещение, 2016
Обществознание. Поурочные разработки.
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Юдовская А.Я., Л.М. Ванюшкина,
П.А. Баранов История нового времени.
Рабочая тетрадь, ч1-2
М.Просвещение 2013
П.А.
Баранов.
История
нового
времени. Проверочные и контрольные
работы, 8 класс, М.Просвещение 2014

А.Ю Лабезникова , Е.Л. Рутковская
Тестовые задания М.Просвещение
2016
Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова
Обществознание, Рабочая тетрадь 5
класс М.Просвещение 2014
Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова
Обществознание, Рабочая тетрадь 6
класс М.Просвещение 2014
О.А.Котова,
Т.Е.
Лискова
Обществознание, Рабочая тетрадь 7
класс М.Просвещение 2013

Промежуточная

аттестация

по

Виноградова Н.Ф. и лр.
Обществознание. 8 кл. – М.:
Просвещение, 2013

8 класс: пособие для учителей общеобраз.
учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.:
Просвещение, 2014

9

Боголюбов
Л.Н.,
А.И.
Матвеева
и
др.
Обществознание. 9 кл. – М.:
Просвещение, 2010

Программы
общеобразовательных
учреждений. Обществознание.,
М, Просвещение, 2010

Обществознание. Поурочные разработки.
9класс: пособие для учителей общеобраз.
учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.:
Просвещение, 2010

ОДНК

5

Программы
общеобразовательных
учреждений. Основы духовнонравственной культуры народов
России., «Вентана- Граф»,2018

Н.Ф. Виноградова Основы духовнонравственной культуры народов России.
Методическое
пособие,
«ВентанаГраф»,2018

География

5

Н.Ф. Виноградова
В.И.Власенко
А.В.
Поляков
Основы
духовнонравственной
культуры народов России
«Вентана- Граф»,2017
И.И.Баринов,
А.А.
Плешаков,
Н.И.
Сонин.
География. Начальный курс.
М. Дрофа, вертикаль, 2017

География 5-9 классы Рабочие
программы. Сост.: С.В. Курчина
М. Дрофа, вертикаль, 2016

6

ГерасимоваТ.П., Неклюкова
Н.П. Географии. 6 кл.
Начальный курс. М. Дрофа,
вертикаль, 2015

География 5-9 классы Рабочие
программы. Сост.: С.В. Курчина
М. Дрофа, вертикаль, 2016.

И.И. Баринов, Т.А. Карташева География
Начальный курс. 5 класс. Методическое
пособие к учебнику И.И. Бариновой, А.А.
Плешакова, Н.И. Сонина М. Дрофа,
вертикаль, 2015
Т.П. ГромоваГеография Начальный курс. 6
класс. Методическое пособие к учебнику
Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой М.
Дрофа, вертикаль, 2016

7

Коринская В.А., Душина
И.В., В.А. Щенёв. География.
7 кл. – М.: Дрофа, 2016.
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Коринская В.А. И.В.Душина,В.А. Щенёв.:
метод.пособие к учебнику В.А.Коринская,
И.В.Душина,В.А.
Щенёв.
География
материков и океанов. 7 кл. – М.: Дрофа,
2015.
Сиротин В.И. Правильные ответы на

обществознанию 6-9 классы/ Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др. – М.: Просвещение,
2010
О.А.Котова,
Т.Е.
Лискова
Обществознание, Рабочая тетрадь
9класс М.Просвещение 2012
Промежуточная
аттестация
по
обществознанию 6-9 классы/ Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др. – М.: Просвещение,
2010
О.А.Котова,
Т.Е.
Лискова
Обществознание, Рабочая тетрадь
9класс М.Просвещение 2012
Н.Ф. Виноградова Основы духовнонравственной
культуры
народов
России.
Рабочая тетрадь, 5 класс
«Вентана- Граф»,2017
И.И.
Баринов,
М.С.
Соловьев
География Начальный курс. 5 класс.
Диагностические работы к учебнику
И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И.
Сонина М. Дрофа, вертикаль, 2016
С.В. Курчина, О.А. Панасенкова
География Начальный курс. 6 класс.
Диагностические работы к учебнику
Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой
М. Дрофа, вертикаль, 2015
Шатных
А.В.
Начальный
курс
географии. 6 класс: рабочая тетрадь к
учебнику «Начальный курс географии.
6 класс» / А.В. Шатных. - М.: Дрофа,
2007.
Душина И.В. География материков и
океанов. 7 кл.: рабочая тетрадь к
учебнику
В.А.Коринской,
И.В.
Душиной, В.А. Щенёва«География
материков и океанов. 7 класс»/ И.В.
Душина – М.: Дрофа, 2014(тестовые

Биология

8

И.И.Баринова
География. География
России. Природа.
М.: Дрофа
2017

9

Дронов В.П., Ром В.Я.
География
России.
Население и хозяйство. 9кл. М.: Дрофа, 2010, 2011.

5

Плешаков А.А., Сонин
Н.И.
Биология. Введение в
биологию. 5 класс.
Учебник/М.: Дрофа
2012, 2016
Линейный курс
Сонин Н.И., В.И. Сониной
Биология
Живой организм
Учебник/М.: Дрофа
2017
Линейный курс

6

вопросы учебника В.А. Коринской, И.В.
Душиной, В.А. Щенева. «География
материков и океанов. 7 класс» / В.И.
Сиротин. – М.: Дрофа, _ М.: Дрофа, 2009
И.И. Баринова, В.Я. Ром. М.С.Соловьёв
Методическое пособие к учебникам
И.И.Баринова
География. География России. Природа.
В.П. Дронов, В.Я. Ром
География. Россия. Население и
хозяйство
География. География России
М.: Дрофа
2016

задания)

Баринова И.И. География России.
Природа. 8кл.: рабочая тетрадь к
учебнику И.И. Бариновой«География
России. Природа. 8класс» /И.И.
Баринова– М.: Дрофа 2014.

Дронов В.П. География России.
Население и хозяйство. 9кл.: рабочая
тетрадь к учебнику В.П.Дронова, В.Я.
Рома«География России. Население и
хозяйство. 9класс» / В.П. Дронов. - М.:
Дрофа, 2014 (тестовые задания)

Сонин Н.И., В.Б. Захаров
Рабочие программы по
биологии 5-9 класс
М.:Дрофа,2016

В.Н.Кириленкова, В.И. Сивоглазов
ФГОС
Методическое пособие к учебнику
А.А.Плешакова,Н.И.Сонина
Биология. Введение в биологию 5
класс
Линейный курс
З.А. Томанова, В.И. Сивоглазов
Методическое пособие к учебнику
Н.И. Сонина, В.И. Сониной
Биология. Живой организм.Линейный
курс
М.:Дрофа,2014
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Н.И. Сонин
Тесты к учебнику
А.А.Плешакова, Н.И. Сонина
Биолгия. Введение в биологию
М.:Дрофа,2016
И.А. Акперова, Н.Б. Сысолятина,
Н.И. Сонин
Тетрадь для лабораторных работ и
самостоятельных наблюдений к
учебнику Н.И. Сонина, В.И.
Сониной
Биология. Живой организм

7

Сонин Н.И., Захаров В.Б.
Биология. Многообразие
живых организмов.
Бактерии, грибы растения
Учебник 7 класс
Линейный курс
М.: Дрофа 2016

А.В. Марина, В.И. Сивоглазов
Методическое пособие к учебнику
Н.И. Сонина,
В.Б. Захарова
Биология. Многообразие живых
организмов.
Бактерии, грибы растения
М.:Дрофа,2015

8

Сонин Н.И., В.Б. Захаров
Многообразие живых
организмов. Животные.
Учебник 8 класс
Линейный курс
М.: Дрофа
2016

А.В. марина, В.И. Сивоглазов
Методическое пособие к учебнику
Н.И. Сонина,
В.Б. Захарова
Биология. Многообразие живых
организмов.
Животные
М.:Дрофа,2016

Биология

9

Физика

7

С.Г. Мамонтов, В.Б.
Захаров, И.Б. Агафонова,
Н.И. Сонин
Биология. Общие
закономерности
Учебник 9 класс
М.:Дрофа,2010
А.В.Перышкин,
Физика
7кл.
Издательство:М.
«Дрофа»2014г.

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров,
И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин
Биология. Общие
закономерности
Учебник 9 класс
М.:Дрофа,2010

О.Г. Петрова, В.И. Сивоглазов
Методическое пособие к учебнику
С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б.
Агафоновой, Н.И. Сонина
Биология. Общие закономерности
М.:Дрофа,2016

Физика.7-9классы:рабочие
программы/сост.Е.Н.Тихонов
а.
Изд.М.:Дрофа,2015г.,
к УМК А.В.Перышкина,Е.М.
Гутник.

Физика.Методическое
пособие.7класс.Е.М.
Гутник,Е.В.Рыбакова.
кУМК А.В.Перышкина,Е.М.
Гутник. Изд.М.:Дрофа2002г.
Методическое пособие.
Н.В.Филонович. Изд.М.:Дрофа2016г.
Физика.Сборник вопросов и
задач.7кл. А.Е.Марон.Е.А.Марон.
С.В.Позойский.
Изд.М.:Дрофа2015г.
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В.А. Липатникова,
Н.Б.Сысолятина, Н.И. Сонин
Тетрадь для лабораторных работ и
самостоятельных наблюдений к
учебнику
Н.И. Сонина, В.Б. Захарова
Биология. Многообразие живых
организмов.
Животные
М.:Дрофа,2016

Физика: Дидактические
материалы.7класс.А.Е.Марон.
Е.А.Марон. Изд.М.:Дрофа2014г.
Физика.7класс.Тесты.
Н.К.Ханнанов,Т.А.Ханнанова.
Изд.М.:Дрофа2015г.
Физика.7класс: рабочая тетрадь.
Н.К.Ханнанов,Т.А.Ханнанова.

Химия

8

А.В.Перышкин
Физика,8кл.
Издательство:М.
«Дрофа»2016г.

Физика.7-9классы:рабочие
программы/сост.Е.Н.Тихонов
а
Изд.М.:Дрофа,2015г.,
к УМК А.В.Перышкина,Е.М.
Гутник.

9

А.В.Перышкин,Е.М.Гутни
к
Физика
9кл.
Издательство:М.
Дрофа,2016г.

Программы для
общеобразовательных
учреждений.Физика.Астроно
мия. 7-11класс.
/сост.В.А.Коровин,\.А.Орлов
Издательство:М.Дрофа,2010г.

8

Габриелян О.С.
Химия
Учебник для
общеобразовательных
школ, базовый уровень
М.: Дрофа
2012, 2016

Габриелян О.С.
ФГОС
Габриелян О.С.,
А.В. Купцова
ФГОС
Программа основного
общего образования по
химии. 8-9 классы
М.:Дрофа, 2015
Габриелян О.С.
Программа курса химии для
8-11 классов
общеобразовательных
учреждений.
М.:Дрофа, 2010
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Физика.Методическое
пособие.8класс.Е.М.
Гутник,Е.В.Рыбакова,Е.В.
Шаронина,кУМК
А.В.Перышкина,Е.М.
Гутник. Изд.М.:Дрофа2002г.
Физика.Сборник вопросов и
задач.8кл. А.Е.Марон.Е.А.Марон.
С.В.Позойский.
Изд.М.:Дрофа2015г.
Физика.Методическое
пособие.9класс.Е.М.
Гутник,,Е.В.
Шаронина,Э.И.Доронина
кУМК
А.В.Перышкина,Е.М.
Гутник. Изд.М.:Дрофа2001г.
Физика.Сборник вопросов и задач.79кл. А.Е.Марон.Е.А.Марон.
С.В.Позойский.
Изд.М.:Дрофа2013г.
Габриелян О.С., А. В. Купцова
Методическое пособие 8-9 классы
М.:Дрофа, 2017

Физика:Дидактические
материалы.8 класс.А.Е.Марон.
Е.А.Марон. Изд.М.:Дрофа2014г.
Физика.8класс.
Тесты.Н.К.Ханна
нов,Т.А.Ханнанова.

Физика:Дидактические
материалы.9 класс.А.Е.Марон.
Е.А.Марон. Изд.М.:Дрофа2014г.
Физика.9класс.
Тесты.Н.К.Ханнанов,
Т.А.Ханнанова.

1. Габриелян О.С., Купцова А.В..
Тетрадь для лабораторных опытов
и практических работ. 8 класс. К
учебнику
О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс».
М.:Дрофа, 2017
2. Габриелян О.С.,
Берёзкин П.Н., Ушакова А.А.
Контрольные и проверочные
работы
к учебнику
О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс.
Базовый уровень»
М.:Дрофа, 2017
3. Габриелян О.С.,
Краснова В.Г.
Контрольные работы
к учебнику

Информати
ка и ИКТ

9

Габриелян О.С.Химия
Учебник для
общеобразовательных
школ, базовый уровень
М.:Дрофа, 2010

7

Информатика: учебник для 7
класса / И. Г. Семакин, Л. А.
Залогова, С. В. Русаков, Л. В.
Шестакова. – 4-е изд. – М. :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015. – 168 с. : ил.

Габриелян О.С.,
Яшукова А.В.
Химия
Методическое пособие
8-9 классы
М.:Дрофа, 2004

Информатика. Программы для
образовательных организаций.
2-11 классы / сост. М. Н.
Бородин. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. – 576
с. : ил. – (Программы и
планирование).
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 Информатика: методическое пособие
для 7-9 классов / И. Г. Семакин. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
238 с. : ил.
 Информатика: методическое пособие
для 7-9 классов / И. Г. Семакин, М. С.
Цветкова. – М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. – 160 с. : ил.
 Информатика: примерная рабочая
программа для 7-9 классов / И. Г.
Семакин, М. С. Цветкова. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016. – 38 с. : ил.

Габриелян О.С.,
М.:Дрофа, 2017
4. Габриелян О.С.,
Купцова А.В.
Тетрадь для оценки качества
знаний
М.:Дрофа, 2017
1. Габриелян О.С.,
Берёзкин П.Н., Ушакова А.А.
Контрольные и проверочные
работы к учебнику
О.С. Габриеляна «Химия. 9
класс.Базовый уровень»
2. Габриелян О.С., Яшукова А.В.
Тетрадь для лабораторных опытов
и практических работ. 9 класс. К
учебнику
О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс».
3. Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.
Изучаем
химию
в
9
классе:Дидактические материалы.
 Информатика: рабочая тетрадь для
7 класса : в 5 ч. Ч. 1 : Человек и
информация / И. Г. Семакин, Т. В.
Ромашкина. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014. – 56 с. : ил.
 Информатика: рабочая тетрадь для
7 класса : в 5 ч. Ч. 2 : Устройство и
программное обеспечение / И. Г.
Семакин, Т. В. Ромашкина. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –
72 с. : ил.
 Информатика: рабочая тетрадь для
7 класса : в 5 ч. Ч. 3 : Текстовая
информация и компьютер / И. Г.
Семакин, Т. В. Ромашкина. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –



8

Информатика: учебник для 8
класса / И. Г. Семакин, Л. А.
Залогова, С. В. Русаков, Л. В.
Шестакова. – 3-е изд. – М. :

Информатика. Программы для
образовательных организаций.
2-11 классы / сост. М. Н.
Бородин. – М. : БИНОМ.
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 Информатика: методическое пособие
для 7-9 классов / И. Г. Семакин. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
238 с. : ил.

80 с. : ил.
 Информатика: рабочая тетрадь для
7 класса : в 5 ч. Ч. 4 : Графическая
информация и компьютер / И. Г.
Семакин, Т. В. Ромашкина. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
72 с. : ил.
 Информатика: рабочая тетрадь для
7 класса : в 5 ч. Ч. 5 : Мультимедиа и
компьютерные презентации / И. Г.
Семакин, Т. В. Ромашкина. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
40 с. : ил.
 Комплект
цифровых
образовательных ресурсов (далее
ЦОР),
размещенный
в
Единой
коллекции
ЦОР:
http://schoolcollection.edu.ru/
 Комплект
дидактических
материалов для текущего контроля
результатов обучения по информатике
в основной школе, под ред. И. Г.
Семакина (доступ через авторскую
мастерскую И. Г. Семакина на сайте
методической службы издательства:
http://www.metodist.lbz.ru/
 Информатика. Задачник-практикум
: в 2 т. Т. 1 /Л.А. Залогова [и др.]; под
ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. –
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 309 с. : ил.
 Информатика. Задачник-практикум
: в 2 т. Т. 2 /Л.А. Залогова [и др.]; под
ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. –
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 294 с. : ил.

 Информатика: рабочая тетрадь для
8 класса : в 4 ч. Ч. 1 : Передача
информации в компьютерных сетях /
И. Г. Семакин, Т. В. Ромашкина. – М. :



БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015. – 176 с. : ил.

Лаборатория знаний, 2015. – 576
с. : ил. – (Программы и
планирование).
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 Информатика: методическое пособие
для 7-9 классов / И. Г. Семакин, М. С.
Цветкова. – М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. – 160 с. : ил.
Информатика:
примерная
рабочая
программа для 7-9 классов / И. Г.
Семакин, М. С. Цветкова. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016. – 38 с. : ил.

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
64 с. : ил.
 Информатика: рабочая тетрадь для
8 класса : в 4 ч. Ч. 2 :
Информационное моделирование / И.
Г. Семакин, Т. В. Ромашкина. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
56 с. : ил.
 Информатика: рабочая тетрадь для
8 класса : в 4 ч. Ч. 3 : Хранение и
обработка информации в базах данных
/ И. Г. Семакин, Т. В. Ромашкина. – М.
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
– 96 с. : ил.
 Информатика: рабочая тетрадь для
8 класса : в 4 ч. Ч. 4 : Табличные
вычисления на компьютере / И. Г.
Семакин, Т. В. Ромашкина. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
104 с. : ил.
 Комплект
цифровых
образовательных ресурсов (далее
ЦОР),
размещенный
в
Единой
коллекции
ЦОР:
http://schoolcollection.edu.ru/
 Комплект
дидактических
материалов для текущего контроля
результатов обучения по информатике
в основной школе, под ред. И. Г.
Семакина (доступ через авторскую
мастерскую И. Г. Семакина на сайте
методической службы издательства:
http://www.metodist.lbz.ru/
 Информатика. Задачник-практикум
: в 2 т. Т. 1 /Л.А. Залогова [и др.]; под
ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. –
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 309 с. : ил.
 Информатика. Задачник-практикум
: в 2 т. Т. 2 /Л.А. Залогова [и др.]; под
ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. –

Музыка

Изо

9

Информатика
и
ИКТ:
учебник для 9 класса / И. Г.
Семакин, Л. А. Залогова, С.
В. Русаков, Л. В. Шестакова.
– 5-е изд. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012. –
341 с. : ил.

Информатика. Программы для
образовательных организаций.
2-11 классы : методическое
пособие / составитель М. Н.
Бородин. 2-е изд. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. – 584 с. : ил. –
(Программы и планирование).

Преподавание
базового
курса
информатики
в
средней
школе:
Методическое пособие / И. Г. Семакин, Т.
Ю. Шеина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 540
с.: ил.

5

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка. 5 кл. – М.:
Просвещение, 2013.

6

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка. 6 кл. – М.:
Просвещение, 2013.

Критская Е.Д, Сергеева Г.П.,
Шмагина
Т.С.Музыка:
программы
общеобразовательных
учреждений.1 - 7 классы.М.:
Просвещение,2009.

7

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка. 7 кл. – М.:
Просвещение, 2014.

5

Горяева Н. А., Островская О.
В. Изобразительное
искусство. Декоративноприкладное искусство в
жизни человека. 5 класс. /
Под ред. Б. М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2013. –
192 с.: ил.

Сергеева Г.П. Уроки музыки. Поурочные
разработки. 5-6классы/ Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д. – М.: Просвещение,2014.
«Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 5класс» (МРЗ)
Сергеева Г.П. Уроки музыки. Поурочные
разработки. 5-6классы/ Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д. – М.: Просвещение,2014
«Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 6класс» (МРЗ)
Сергеева Г.П. Уроки музыки. Поурочные
разработки. 7класс/ Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д. – М.: Просвещение,2014.
«Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 7класс» (МРЗ)
Горяева Н. А. Уроки изобразительного
искусства. Декоративно- прикладное
искусство в жизни человека. Поурочные
разработки. 5 класс. / Под ред. Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2012. –
144 с.

Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы.
Предметная линия учебников
под
редакцией
Б.М.
Неменского. 5-9 классы :
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций/
Б.М.
Неменский,
Л.А.
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М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 294 с. : ил.
 Информатика. Задачник-практикум
: в 2 т. Т. 1 /Л.А. Залогова [и др.]; под
ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. –
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 309 с. : ил.
 Информатика. Задачник-практикум
: в 2 т. Т. 2 /Л.А. Залогова [и др.]; под
ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. –
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 294 с. : ил.
 Комплект
цифровых
образовательных ресурсов (далее
ЦОР),
размещенный
в
Единой
коллекции
ЦОР:
http://schoolcollection.edu.ru/
«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс»

«Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс»

«Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс»

Горяева Н. А. Изобразительное
искусство. Твоя мастерская. 5 класс. /
Под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2014. – 40 с.: ил.

6

Неменская Л. А.
Изобразительное искусство.
Искусство в жизни человека.
6 класс. / Под ред. Б. М.
Неменского. -М.:
Просвещение, 2012. – 175 с.

7

Питерских А. С., Гуров Г. Е.
Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в
жизни человека. 7 класс /
Под ред. Б. М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2014 г.–
142 с..
Питерских, А. С.
Изобразительное искусство:
Изобразительное
искусство в театре, кино, на
телевидении 8 класс: учеб.
для общеобразоват.
организаций / А. С.
Питерских; под ред. Б. М.
Неменского. – М.:
Просвещение, 2017. – 176 с.:
ил
Искусство. 8-9 классы: [Г.
П. Сергеева, И. Э. Кашекова,
Е. Д. Критская.].– 4-е изд. –
М.: Просвещение, 2014. –
191.

8

9

Технология

5

6

Н.В.Синица
В.Д.Симоненко
Технология ведения дома
5 кл
Издательский
Центр
Москва
Издательский
центр
«Вента-Граф»
2014г.
Н.В.Синица
В.Д.Симоненко

Неменская, Н.А. Горяева, А.С.
Питерских. - М.: Просвещение,
2014

Искусство. Рабочие программы.
8-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.
организаций / [Г. П. Сергеева,
И. Э. Кашекова, Е. Д.
Критская.].– 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 176 с.

Неменская Л. А., Полякова И. Б., Мухина
Т. А., Горбачевская Т. С. Уроки
изобразительного искусства. Искусство в
жизни человека Поурочные разработки. 6
класс. / Под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2010. – 159 с

Неменская Л. А. Изобразительное
искусство. Твоя мастерская. 6
класс. / Под ред. Б. М. Неменского.
– М.: Просвещение, 2015. – 56 с.:
ил.

Г.Е.Гуров,
А.С.
Питерских Уроки
изобразительного искусства. Дизайн и
архитектура
в
жизни
человека.
Поурочные разработки. 7 класс/ под
редакцией Б.М.Неменского . - М.
Просвещение, 2014

Питерских А. С. И др. Твоя
мастерская. 7 класс. / Под ред. Б.
М.
Неменского.
–
М.:
Просвещение, 2014. – 56 с.: ил

Голицына, В. Б. Питерских, А. С. Уроки
изобразительного искусства.
Изобразительное искусство в театре,
кино, на телевидении. Поурочные
разработки. 8 класс / В. Б. Голицына, А.
С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского.
– М.: Просвещение, 2014 – 142 с.: ил.

Уроки искусства. 8-9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. организаций
Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д.
Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 15

Программы
для
общеобразовательных
учреждений: Технология. 5-8
кл.,. Тищенко А.Т.. Синица
Н.В.,
Москва
Издательский центр Москва
Издательский центр «ВентаГраф»
2013г.
Программы
для
общеобразовательных
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Н.В.Синица
Технология.
Технология ведения дома 5кл.:
методическое пособие к УМК
Н.В.Синица
Москва
Издательский центр «Вента-Граф»
2013г.; Н.В.Синица, Н.А.Буглаева
Н.В.Синица
Технология

ведения

Рабочая тетрадь
Технология 5
класс Москва
Издательский центр «Вента-Граф»
2014г.;

Технология. Н.В.Синица,
Рабочая тетрадь
дома 5кл.: Технология 6 класс Москва

Технология ведения дома
6 кл
Москва
Издательский
центр
«Вента-Граф»
2014г.

методическое
Н.В.Синица
Издательский
2014г.;

Основы
безопасности
жизнедеятельности, Москва
Издательский центр «ВентаГраф»
2016

Рабочая программа, ОБЖ, 5-9,
Москва
Издательский
центр «Вента-Граф»
2016

С.К. Миронов, В.Н. Смагин
Методическое пособие к учебнику
С.Н.Вангородского, М.И.Кузнецова,
В.Н. Латчука
Москва «Дрофа» 2015г

Лях В.И.,
Физическая
–
М.:
2012,2014.
Лях В.И.,
Физическая
–
М.:
2012,2014.

Лях В.И., Зданевич А.А..
Комплексная
программа
физического воспитания. 1-11
класс. - М.: Просвещение, 2012.

В.И.
Лях
физическая
культура
Методические
рекомендации
М.,
Просвещение 2015г
Лях
В.И.
Физическая
культура.
Методические рекомендации. 8-9кл.:
пособие
для
учителей
общеобраз.
организаций. - М.: Просвещение, 2015.

7

Н.В.Синица
В.Д.Симоненко
Технология ведения дома
7 кл
Москва
Издательский
центр
«Вента-Граф»
2014г.

8

В.Д.Симоненко,
А.А.Электов,
Б.А.Гончаров,О.
Технология ведения дома
8 кл
Москва
Издательский
центр
«Вента-Граф»
2014г.

ОБЖ

Физическа
я культура

учреждений: Технология. 5-8
кл.,. Тищенко А.Т.. Синица
Н.В.,
Москва
Издательский центр Москва
Издательский центр «ВентаГраф»
2013г.
Программы
для
общеобразовательных
учреждений: Технология. 5-8
кл.,. Тищенко А.Т.. Синица
Н.В.,
Москва
Издательский центр Москва
Издательский центр «ВентаГраф»
2013г.
Программы
для
общеобразовательных
учреждений: Технология. 5-8
кл.,. Тищенко А.Т.. Синица
Н.В.,
Москва
Издательский центр Москва
Издательский центр «ВентаГраф»
2013г.

5
6
7
8
9

Зданевич А.А.
культура. 5-7кл.
Просвещение,
Зданевич А.А.
культура. 8-9 кл.
Просвещение,
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пособие
центр

к

УМК Издательский центр «Вента-Граф»
Москва 2014г.;
«Вента-Граф»

Н.В.Синица
Технология.
Технология ведения дома 7кл.:
методическое пособие к УМК
Н.В.Синица,
Н.В.Синица
Москва
Издательский
центр «Вента-Граф»
2013г.;

Рабочая тетрадь
Технология 7
класс Москва
Издательский центр «Вента-Граф»
2014г.;

А.Т.Тищенко Технология.
8кл.:
методическое пособие к УМК
Москва Издательский центр «ВентаГраф» 2014г

В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Т.В.
Бурдакова Рабочая тетрадь
Тестовые и творческие задания
Москва
«Дрофа»
2018г.;
В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Тетрадь
для оценки качества знаний. Москва
«Дрофа»
2017г.;
Лях
В.И.Физическая
культура.
Тестовый контроль. 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват.
организаций. – М.: Просвещение, 2014
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей
ООП ООО, условия:
•
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
•
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательной
организации
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
•
учитывают
особенности
образовательной
организации,
ее
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
•
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;

систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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Дорожная карта контроля за состоянием системы условий
Направление
мероприятий

Мероприятия

I. Нормативное Внесение изменений в
ООП ООО
обеспечение
Введения
ФГОС
ООО

Обеспечение соответствия
требований ФГОС к
условиям реализации
ООП (кадровое,
финансовое и
материально- техническое
обеспечение )
Определение списка
УМК, используемых в
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС
ООО
Разработка и
утверждение учебного
плана и годового
календарного учебного
графика
Разработка и
корректировка рабочих
программ учебных
предметов, курсов и
курсов внеурочной
деятельности.

Сроки
реализации

Ответственный

ежегодно

Исполняющий
функции зам.
директорам по УР

ежегодно

Директор

Ежегодно

Исполняющий функции
библиотекаря,
зам. директора по УР
руководители ШМО

Ежегодно

Директор
Исполняющий функции
зам. директорам по УР

Ежегодно

Учителя-предметники
Исполняющий функции
зам. директорам по УВР

Внесение изменений в
Ежегодно
нормативные
локальные акты
II. Финансовое Определение объёма
Август, декабрь
обеспечение
расходов, необходимых
ежегодно
введения
для реализации ООП, а
также механизма их
формирования,
достижения планируемых
результатов
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Директор

Директор

III.
Организацион
ное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Корректировка локальных Август, декабрь
актов (внесение
ежегодно
изменений в них),
регламентирующих
установление заработной
платы работников
образовательной
организации в том числе
стимулирующих надбавок
и доплат

Директор

Обеспечение координации постоянно
взаимодействия
участников
образовательных
отношений по
организации введения
ФГОС ООО

Исполняющий
функции зам.
директорам по УР

Обеспечение
взаимодействия с
организациями
дополнительного
образования, по вопросу
организации внеурочной
деятельности.
Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных
потребностей учащихся и
родителей по
использованию часов
вариативной части
учебного плана и
внеурочной деятельности

ежегодно

Директор

ежегодно

Исполняющие
функции зам.
директорам по УР и
по ВР
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IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Анализ кадрового
Ежегодно
обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО:
— исследование
готовности
педагогических
работников к
реализации ФГОС
(психологическая
готовность,
методологическая
готовность), выявление
профессиональных
затруднений;
— обучение работников на
курсах повышения
квалификации по
вопросам введения ФГОС
ООО;
- организация
методической работы по
повышению
квалификации внутри
учреждения с ориентацией
на проблемы

Директор
Исполняющий
функции зам.
директорам по МР

Создание (корректировка) Ежегодно
плана графика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательной
организации в связи с
введением ФГОС ООО

Исполняющий
функции зам.
директорам по МР

Разработка
(корректировка) плана
научно-методической
работы (внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на
проблемы введения
ФГОС ООО
V. Информацио Размещение на
нное
сайте ОО
обеспечение
информационных
введения ФГОС материалов о
ООО
введении ФГОС

В течение года

Исполняющий
функции зам.
директорам по МР

Ежемесячно

Ответственный за
ведение школьного
сайта
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ООО:
- материалов для родителей;
- материалов для
общественности;
-методических
Широкое информирование В течение года
родительской
общественности
реализации ФГОС ООО
Организация изучения
В течение года
общественного мнения по
вопросам реализации
ФГОС и внесения
возможных дополнений в
содержание ООП ООО
Подведение итогов
работы за год в рамках
самообследования
образовательной
организации о ходе
реализации ФГОС ООО
VI.
Анализ
Материально
Обеспечение
техническое
соответствия
обеспечение
введения ФГОС материально-технической
базы
ООО
образовательной
организации
требованиям ФГОС ООО
Обеспечение
соответствия условий
реализации ООП
противопожарным
нормам, нормам
охраны
труда
Обеспечение
работников
соответствия
образовательной
информационноорганизации
образовательной среды
требованиям ФГОС:
оснащение учебных
кабинетов и
лабораторий,
административных
помещений в
соответствии с ФГОС
ООО.

Управляющий совет
Директор
Исполняющий функции
зам. директорам по УР

Июнь

Директор

Ежегодно

Директор

По мере
необходимости

Директор

ежегодно

Директор

По мере
необходимости

Директор
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Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами
Наличие доступа
образовательной
организации к
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещённым в
федеральных,
региональных и иных
базах данных

В течение
года

. Исполняющий функции
библиотекаря, зам. директора
по УВР

В течение
года

Директор
Ответственный за ведение
школьного сайта

Контроль за состоянием системы условий
Условие
Период
Ответственный по
должности
I. Кадровые условия
Качество кадрового обеспечения
Ежегодно
Директор
введения и реализации ФГОС
основного общего образования
Исполнение плана-графика
Ежегодно
Директор
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательного
учреждения в связи с введением
ФГОС
Реализация плана внутришкольного
Ежегодно
Директор
повышения квалификации с
ориентацией на проблемы введения
ФГОС начального общего
образования
II. Психолого-педагогические условия
Качество координации деятельности
Ежегодно
Директор
субъектов образовательной
деятельности, организационных
структур учреждения по подготовке и
введению ФГОС общего образования
Наличие модели организации
образовательного процесса
Качество реализации моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной

Ежегодно

Директор

Ежегодно

Директор
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деятельности
Качество реализации системы
Ежегодно
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов
учебного плана и внеурочной
деятельности, формируемых
участниками образовательных
отношений
Привлечение органов государственноЕжегодно
общественного управления
образовательным учреждением к
проектированию основной
образовательной программы
начального общего образования
III. Финансовые условия
Определение объёма расходов,
Ежегодно
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования
Наличие локальных актов (внесение
Ежегодно
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы
работников образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
Наличие дополнительных соглашений
В течение года
к трудовому договору с
педагогическими работниками
IV. Материально-технические условия
Анализ материально-технического
В течение года
обеспечения введения и реализации
ФГОС основного общего образования
Обеспечение соответствия
В течение года
материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС:
Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения
Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС
Обеспечение укомплектованности

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор
Директор

В течение года

Директор

В течение года

Директор

В течение года

Директор

В течение года
419

Директор

библиотечно-информационного
центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
Наличие доступа ОУ к электронным
В течение года
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и
региональных базах данных
Обеспечение контролируемого
В течение года
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет
V. Информационно-методические условия
Качество информационных
В течение года
материалов о введении ФГОС
основного общего образования,
размещённых на сайте ОУ
Качество информирования
В течение года
родительской общественности о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
Учёт общественного мнения по
В течение года
вопросам введения новых стандартов
и внесения дополнений в содержание
основной образовательной программы
основного общего образования
Качество деятельности сетевого
В течение года
комплекса информационного
взаимодействия по вопросам введения
ФГОС основного общего образования
Качество публичной отчётности ОУ о
В течение года
ходе и результатах введения ФГОС
Наличие рекомендаций для
педагогических работников:
— по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
— по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов
времени для организации домашней
работы обучающихся;
— по перечню и рекомендаций по
использованию интерактивных
технологий
Качество информационных
материалов о введении ФГОС
основного общего образования,
размещённых на сайте ОУ

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

В течение года

Директор

В течение года

Директор
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Лист внесения изменений в основную образовательную программу ООО
Содержание изменения

Нормативный
акт, закрепляющий
изменения
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Подпись лица,
внесшего изменения

