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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования.
1.1. Пояснительная записка.
Образовательная программа адресована обучающимся 6-9-х классов, их родителям
(законным представителям), педагогам:
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 общеобразовательного учреждения, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Программа также адресована администрации школа: для координации деятельности
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям
освоения обучающимися основной образовательной программы:
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации);
для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития
детей 11—15 лет.
Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная программа
основного общего образования возраст: 11-15 лет.
В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка
по базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора
обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной
стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования.
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности
ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности
в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов
указанной аттестации.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования МОБУ «СОШ №54».
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
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уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
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.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования МОБУ «СОШ №54».
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
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развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
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.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна 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 переходаот самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7
классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
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Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий
иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным
развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
 изменением
социальной
ситуации
развития:ростом
информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования МОБУ «СОШ №54».
1.2.1. Общие положения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
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развития
обучающихся,
поощрять
продвижение
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2.Структура планируемых результатов.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
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.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
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 ккаждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 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.
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.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
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основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
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ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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.
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 соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие
образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять
главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной
проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги
достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и
приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
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том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые
действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их
выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из
предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения
проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные
затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их
устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса; планировать и
корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с
педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей
учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для
оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках
предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя
причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные
средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в
текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между
полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и
по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности
(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение
соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно
пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей
деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии
с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и
анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и
анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые
результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать
решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять
причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
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демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и
следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе
сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную
информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать
на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки
достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на
него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе
критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать
символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между
предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в
схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить
модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные,
вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область; переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в
содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
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резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую
модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать
содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать
изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые
поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников
для объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со
своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные
роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою
точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к
собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной
ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и
вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в
коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника
задачи, формы или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в
соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства
в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе
диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и
оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать
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вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков
своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о
достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного
контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и
использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая
выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать
информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится: владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; владеть
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала; владеть различными видами
аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации) и информационной переработки текстов различных
функциональных разновидностей языка; адекватно понимать, интерпретировать и
комментировать
тексты
различных
функционально-смысловых
типов
речи
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; создавать и редактировать письменные тексты
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка
и речевого этикета; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому
типу речи и функциональной разновидности языка; использовать знание алфавита при
поиске информации; различать значимые и незначимые единицы языка; проводить
фонетический и орфоэпический анализ слова; классифицировать и группировать звуки
речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить; определять место ударного слога,
наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи
слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; опознавать морфемы и
членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и
словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова; опознавать
лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет,
сравнение, гипербола, олицетворение); опознавать самостоятельные части речи и их
формы, а также служебные части речи и междометия; проводить морфологический анализ
слова; применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
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морфологического анализа слов; опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды словосочетаний и
предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей; находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и
второстепенные члены предложения; опознавать предложения простые и сложные,
предложения осложненной структуры; проводить синтаксический анализ словосочетания
и предложения; соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания; опираться на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; использовать
орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания с
точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении
прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и
уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные
средства языка; писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в
разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее,
привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать
словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать
этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» являются: осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и
интеллектуального удовлетворения; восприятие литературы как одной из основных
культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); обеспечение
культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры; воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать
в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; развитие
способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие
разные этнокультурные традиции; овладение процедурами эстетического и смыслового
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
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произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих
умений): определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); владеть различными
видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции,
основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); характеризовать героев-персонажей,
давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7
кл.); находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); определять родо-жанровую специфику
художественного произведения (5–9 кл.); объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9
кл.); выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8–9 кл.); выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения (в каждом классе – на своем уровне); пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться
терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и
интерпретации художественного текста; представлять развернутый устный или
письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести
учебные дискуссии (7–9 кл.); собирать материал и обрабатывать информацию,
необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем
уровне); выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); выразительно читать с листа и
наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая
личное отношение к произведению (5-9 класс); ориентироваться в информационном
образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками,
специальной
литературой
(5–9
кл.);
пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом
классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать,
что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения,
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
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качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям
проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
выразительно прочтите следующий фрагмент; определите, какие события в произведении
являются центральными; определите, где и когда происходят описываемые события;
опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;
ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; определите, выделите,
найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц;
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа –
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений –
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: выделите,
определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали; покажите,
какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; покажите, как
в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней
для человека реальности, так
и
внутреннего мира человека); проанализируйте
фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); сопоставьте,
сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными
произведениями); определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к
тематике, проблематике и авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
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именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: выделите,
определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали; определите
художественную функцию той или иной детали, приема; определите позицию автора и
способы ее выражения; проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; озаглавьте предложенный
текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); напишите сочинениеинтерпретацию; напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках
литературы..
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»
(естественным языком и специфическими художественными средствами).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов
третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его
результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный
характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры.
Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий,
сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите
тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от
того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской
культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него
уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).
1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос,
диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и
давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится: строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность
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и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать краткую
характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное
содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/
вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко
высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной
проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться: выделять основную тему в
воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку
при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/
запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; выразительно
читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные
тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться: устанавливать причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные
сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать
короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться: делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных устных высказываниях; писать электронное
письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять
план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде
результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с
опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
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Выпускник научится: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки
препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения,
вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в
конце восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания,
диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы
предложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно,
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей
(побудительное
предложение;
общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные значения, чувства
и эмоции с помощью интонации; различать британские и американские варианты
английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и
письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с
использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/ise; имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи в
нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной
школы; знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и
употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; распознавать
принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи
различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith,
however, asforme, finally, atlast, etc.); использовать языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится: оперировать в процессе устного и письменного общения
основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
21

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; распознавать и употреблять
в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; распознавать и
употреблять в речи предложения с начальным It; распознавать и употреблять в речи
предложения с начальным There+tobe; распознавать и употреблять в речи
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; распознавать и
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; использовать косвенную речь в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I –
If I see Jim, I’ll invite him too ur school party) и нереального характера (Conditional II – If I
were you, I would start learning French); распознавать и употреблять в речи имена
существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи
местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные,
относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа
действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и
исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные
грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to,
Present Continuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); распознавать и употреблять в
речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past
Simple Passive; распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные
предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that; распознавать и употреблять
в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;
either … or; neither … nor; распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией
I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking; распознавать и употреблять в речи конструкции Ittakesme
…to do something; tolook / feel / behappy; распознавать и употреблять в речи определения,
выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; распознавать и
употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect,
Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; распознавать и употреблять в речи глаголы в
формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; распознавать и
употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; распознавать по
формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива,
герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и
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употреблятьих в речи; распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться: использовать социокультурные реалии
при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и различие в
традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится: выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
использовать
перифраз,
синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.4. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории; базовые исторические знания об основных этапах и
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности; способность применять исторические знания для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности; умение искать,
анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к
ней; умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию; уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
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основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)
(6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
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Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
1.2.5.5. Обществознание.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
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Выпускник получит возможность научиться:
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится: демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и
общества, раскрывать роль природы в жизни человека; распознавать на основе
приведенных данных основные типы обществ; характеризовать движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни; выполнять несложные познавательные и практические
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества; характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически
рациональное поведение; раскрывать влияние современных средств массовой
коммуникации на общество и личность; конкретизировать примерами опасность
международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться: наблюдать и характеризовать явления и
события, происходящие в различных сферах общественной жизни; выявлять причинноследственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления
общественного развития; осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится: раскрывать роль социальных норм как регуляторов
общественной жизни и поведения человека; различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали; критически осмысливать информацию
морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную
информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями; раскрывать сущность
патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из
истории и жизни современного общества; характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; раскрывать
сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося
поведения; описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинноследственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и
человека; оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится: характеризовать развитие отдельных областей и форм
культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; описывать явления духовной
культуры; объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать
роль образования в современном обществе; различать уровни общего образования в
России; находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа; описывать духовные
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ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; объяснять
необходимость непрерывного образования в современных условиях; учитывать
общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной
деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе; характеризовать
особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться: описывать процессы создания,
сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; характеризовать основные
направления развития отечественной культуры в современных условиях, критически
воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой
культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится: описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные общности и группы; объяснять взаимодействие
социальных общностей и групп; характеризовать ведущие направления социальной
политики Российского государства; выделять параметры, определяющие социальный
статус личности, приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать
основные социальные роли подростка; конкретизировать примерами процесс социальной
мобильности; характеризовать межнациональные отношения в современном мире,
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе; раскрывать основные роли членов семьи; характеризовать основные слагаемые
здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных
условий жизни; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться: раскрывать понятия «равенство» и
«социальная справедливость» с позиций историзма; выражать и обосновывать
собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; выполнять несложные
практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов; формировать положительное отношение к
необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; использовать элементы
причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; находить и
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные
формы правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам
государственно-территориального устройства; различать различные типы политических
режимов, раскрывать их основные признаки; раскрывать на конкретных примерах
основные черты и принципы демократии; называть признаки политической партии,
раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать различные формы участия
граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение гражданской
активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; соотносить
различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится: характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию; объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
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раскрывать достижения российского народа; объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия «гражданство»; называть и иллюстрировать примерами основные права и
свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; осознавать значение
патриотической позиции в укреплении нашего государства; характеризовать
конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться: аргументированно обосновывать
влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; использовать
знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять
свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится: характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения; раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора; разъяснять на примерах особенности положения
несовершеннолетних в трудовых отношениях; характеризовать права и обязанности
супругов, родителей, детей; характеризовать особенности уголовного права и уголовных
правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; раскрывать
связь права на образование и обязанности получить образование; анализировать
несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические
ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей; находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться: на основе полученных знаний о
правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на
практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к
закону и правопорядку; оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
собственный возможный вклад в их становление и развитие; осознанно содействовать
защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится: объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности; раскрывать факторы, влияющие на
производительность труда; характеризовать основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать
полученные данные об экономических системах; характеризовать механизм рыночного
регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль
конкуренции; объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства; называть и конкретизировать примерами
виды налогов; характеризовать функции денег и их роль в экономике; раскрывать
социально-экономическую роль и функции предпринимательства; анализировать
информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы; формулировать и аргументировать собственные
суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе
фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы
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трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать
структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов
поведения
участников
экономической
деятельности;
обосновывать
связь
профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться: анализировать с опорой на полученные
знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных
источников; выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики; анализировать и оценивать с позиций
экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; решать с
опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в
экономической сфере деятельности человека; грамотно применять полученные знания для
определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях; сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.6. География.
Выпускник научится: выбирать источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных), адекватные решаемым задачам;
ориентироваться в источниках
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую
информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в
различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач; использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации; проводить с помощью приборов измерения температуры,
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков, различать
изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и
закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами,
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов
и стран; использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач; описывать по карте положение и взаиморасположение
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географических объектов; различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям; объяснять особенности компонентов природы отдельных
территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий; различать принципы выделения и устанавливать соотношения
между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения, использовать
знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни; различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы России и ее отдельных регионов; оценивать особенности
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; объяснять
особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные
условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни; различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; использовать знания о
естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей; различать (распознавать) показатели, характеризующие
отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; объяснять и
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; уметь
ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать
компас для определения азимута; описывать погоду своей местности; объяснять расовые
отличия разных народов мира; давать характеристику рельефа своей местности; уметь
выделять в записках путешественников географические особенности территории,
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль России в
мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться: создавать простейшие географические
карты различного содержания; моделировать географические объекты и явления; работать
с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической
информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках,
о современных исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в мегаполисе и в
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природе; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде; приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; составлять описание
природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; сопоставлять
существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений
климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения
населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социальноэкономическими факторами; оценивать возможные в будущем изменения
географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной
коммуникационной системы; давать оценку и приводить примеры изменения значения
границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; делать прогнозы
трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать
характеристику климата своей области (края, республики), показывать на карте
артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; выдвигать и
обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; объяснять различия в обеспеченности
трудовыми ресурсами отдельных регионов Росси, выдвигать и обосновывать на основе
анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной структуры хозяйства страны; обосновывать возможные пути решения
проблем развития хозяйства России; выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
места страны в мировой экономике; объяснять возможности России в решении
современных глобальных проблем человечества; оценивать социально-экономическое
положение и перспективы развития России.
1.2.5.7. Математика.
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически
некорректные высказывания.
Числа
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при
выполнении вычислений и решении несложных задач; выполнять округление
рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты
вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных
ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
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Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию,
представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия
к требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи; выделять
этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче,
исследовать полученное решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей
воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и
числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; находить
процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел,
находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать несложные
логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о
возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические
задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади
прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие
построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
История математики: описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в
ходе развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их
авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически
некорректные высказывания; строить цепочки умозаключений на основе использования
правил логики.
Числа
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных; понимать и объяснять смысл позиционной записи
натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; использовать
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признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при
выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; выполнять
округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, записанные
в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД и НОК чисел и использовать
их при решении зада; оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация
модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила
приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других
учебных предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений; составлять числовые
выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Уравнения и неравенства
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач; знать и применять оба способа поиска
решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); моделировать
рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять этапы решения
задачи и содержание каждого этапа; интерпретировать вычислительные результаты в
задаче, исследовать полученное решение задачи; анализировать всевозможные ситуации
взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном
движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях; исследовать всевозможные
ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач
(выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби; осознавать и объяснять идентичность задач разных
типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать
собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении
задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от
которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик,
в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать
и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке,
рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью компьютерных инструментов.
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Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади
прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы
комнат; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; оперировать
на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; приводить
примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое
представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач
других учебных предметов.
Числа
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический квадратный корень; использовать свойства чисел и правила действий при
выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при
выполнении вычислений и решении несложных задач; выполнять округление
рациональных чисел в соответствии с правилами; оценивать значение квадратного корня
из положительного целого числа; распознавать рациональные и иррациональные числа;
сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты
вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных
ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Тождественные преобразования
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем; выполнять несложные преобразования целых выражений:
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; использовать формулы сокращенного
умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения
вычислений значений выражений; выполнять несложные преобразования дробнолинейных выражений и выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл записи
числа в стандартном виде; оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись
числа».
Уравнения и неравенства
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства; проверять справедливость числовых равенств и неравенств; решать
линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать
системы несложных линейных уравнений, неравенств; проверять, является ли данное
число решением уравнения (неравенства); решать квадратные уравнения по формуле
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корней квадратного уравнения; изображать решения неравенств и их систем на числовой
прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать
линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.
Функции
Находить значение функции по заданному значению аргумента; находить значение
аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; определять
положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на
координатной плоскости; по графику находить область определения, множество значений,
нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения функции; строить график линейной функции;
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности); определять приближённые значения
координат точки пересечения графиков функций; оперировать на базовом уровне
понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным
подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики
реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и
отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной функции и ее график
при решении задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах; решать простейшие комбинаторные задачи методом
прямого и организованного перебора; представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
определять основные статистические характеристики числовых наборов, оценивать
вероятность события в простейших случаях; иметь представление о роли закона больших
чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество
возможных вариантов методом перебора; иметь представление о роли практически
достоверных и маловероятных событий; сравнивать основные статистические
характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального
явления; оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи;
выделять этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче,
исследовать полученное решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей
воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и
числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; находить
процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или
процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом
рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о
возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры
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Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы
в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства
геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях
повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения
для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и объёма, площади
поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в
условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы
в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие
построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение
объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости определять приближённо координаты точки
по её изображению на координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для
решения простейших задач на определение скорости относительного движения.
История математики
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей, понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов
математических задач; приводить примеры математических закономерностей в
окружающей действительности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; изображать множества
36

и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; определять принадлежность элемента
множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью
перечисления элементов, словесного описания; оперировать понятиями: высказывание,
истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над
высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); строить
высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить цепочки
умозаключений на основе использования правил логики; использовать множества,
операции с множествами, их графическое представление для описания реальных
процессов и явлений.
Числа
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество
действительных
чисел,
геометрическая
интерпретация
натуральных,
целых,
рациональных, действительных чисел; понимать и объяснять смысл позиционной записи
натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов
рациональных вычислений; выполнять округление рациональных чисел с заданной
точностью; сравнивать рациональные и иррациональные числа; представлять
рациональное число в виде десятичной дроби упорядочивать числа, записанные в виде
обыкновенной и десятичной дроби; находить НОД и НОК чисел и использовать их при
решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила
приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других
учебных предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений; составлять и оценивать
числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов; записывать и округлять числовые значения реальных величин с
использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем; выполнять преобразования целых выражений: действия с
одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение,
вычитание, умножение); выполнять разложение многочленов на множители одним из
способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного
умножения; выделять квадрат суммы и разности одночленов; раскладывать на множители
квадратный трёхчлен, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с
целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым
отрицательным показателем к записи в виде дроби; выполнять преобразования дробнорациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к
общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; выполнять
преобразования выражений, содержащих квадратные корни; выделять квадрат суммы или
разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; выполнять
преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять
преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; выполнять
преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных
предметов.
Уравнения и неравенства
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств); решать линейные уравнения и уравнения, сводимые
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к линейным с помощью тождественных преобразований; решать квадратные уравнения и
уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; решать
дробно-линейные уравнения; решать простейшие иррациональные уравнения вида
n
f  x  g  x
f  x  a
,
; решать уравнения вида x  a ; решать уравнения способом
разложения на множители и замены переменной; использовать метод интервалов для
решения целых и дробно-рациональных неравенств; решать линейные уравнения и
неравенства с параметрами; решать несложные квадратные уравнения с параметром;
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; решать несложные
уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать
линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных
уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; выполнять оценку
правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений
и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных
предметов; выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, чётность/нечётность функции; строить графики линейной,
квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида:
y

y a

k
xb ,

x , y  3 x , y  x ; на примере квадратичной функции, использовать преобразования
y  af  kx  b   c

графика функции y=f(x) для построения графиков функций
; составлять
уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
исследовать функцию по её графику; находить множество значений, нули, промежутки
знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; оперировать понятиями:
последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, решать
задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: иллюстрировать с
помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других
учебных предметов.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач; различать модель текста и модель решения
задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста
задачи;
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию); моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; уметь выбирать
оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные
методы, находить разные решения задачи, если возможно; анализировать затруднения при
решении задач; выполнять различные преобразования предложенной задачи,
конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; интерпретировать
вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
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анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по
реке, рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части»,
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; решать
задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные
способы; решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц; решать задачи по комбинаторике и теории
вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике; овладеть основными методами
решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов,
геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными
ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении
задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от
которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик,
в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать
и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке,
рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы,
строить диаграммы и графики на основе данных; оперировать понятиями: факториал
числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; применять правило произведения
при решении комбинаторных задач; оперировать понятиями: случайный опыт, случайный
выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями; представлять
информацию с помощью кругов Эйлера; решать задачи на вычисление вероятности с
подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. В повседневной жизни и при
изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и преобразовывать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую
свойства и характеристики реальных процессов и явлений; определять статистические
характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в
зависимости от цели решения задачи; оценивать вероятность реальных событий и
явлений.
Геометрические фигуры
Оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения; формулировать в простейших случаях свойства и признаки
фигур; доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией
плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства
геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин.
Отношения
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники; применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных
отрезках при решении задач; характеризовать взаимное расположение прямой и
окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения
для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами.
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
проводить простые вычисления на объёмных телах; формулировать задачи на вычисление
длин, площадей и объёмов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления на
местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в
окружающей действительности.
Геометрические построения
Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, выполнять
построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и
линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; изображать типовые
плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие
построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных
объектов окружающего мира.
Преобразования
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях
окружающего мира; строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия
для обоснования свойств фигур; применять свойства движений для проведения
простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства
движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора; выполнять действия над векторами (сложение,
вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в
простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на
составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой
вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать
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уравнения фигур для решения задач; применять векторы и координаты для решения
геометрических задач на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия
векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным
предметам.
История математики
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей; понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства; применять простейшие программные
средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного
продолжения образования на углублённом уровне
Элементы теории множеств и математической логики
Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
включение, равенство множеств, способы задание множества; задавать множества
разными способами; проверять выполнение характеристического свойства множества;
свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные
высказывания (импликации); строить высказывания с использованием законов алгебры
высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить рассуждения на
основе использования правил логики; использовать множества, операции с множествами,
их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, при решении
задач других учебных предметов.
Числа
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел,
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных
чисел; понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами
записи чисел; переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; выполнять округление
рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; сравнивать
действительные числа разными способами; упорядочивать числа, записанные в виде
обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического
квадратного корня, корней степени больше 2; находить НОД и НОК чисел разными
способами и использовать их при решении задач; выполнять вычисления и
преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни
натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять и объяснять
результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; записывать,
сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных
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систем измерения; составлять и оценивать разными способами числовые выражения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной»,
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная
запись многочлена», степень одночлена и многочлена; свободно владеть приемами
преобразования целых и дробно-рациональных выражений; выполнять разложение
многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций
различных приёмов; использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для
поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с
параметрами на основе квадратного трёхчлена; выполнять деление многочлена на
многочлен с остатком; доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;
свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,
«тождественное преобразование»; выполнять различные преобразования выражений,
содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять
преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты
которых записаны в стандартном виде; выполнять преобразования рациональных
выражений при решении задач других учебных предметов; выполнять проверку
правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и
валентностей.
Уравнения и неравенства
Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения
и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения,
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; решать разные
виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4
степеней, дробно-рациональные и иррациональные; знать теорему Виета для уравнений
степени выше второй; понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; владеть разными методами решения
уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой
выбор; использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения; решать алгебраические
уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим
методами; владеть разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в
целых числах; изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать
уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;
составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других
учебных предметов; составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции
Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее
значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции,
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вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся
функцией,
строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной,
степенной при разных значениях показателя степени, y  x ; использовать преобразования

графика функции y  f  x  для построения графиков функций y  af  kx  b   c ;
анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; свободно
оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность,
монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство
арифметической (геометрической) прогрессии; использовать метод математической
индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на
делимость,
исследовать последовательности,
заданные рекуррентно;
решать
комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать и
исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого
процесса или явления; использовать графики зависимостей для исследования реальных
процессов и явлений; конструировать и исследовать функции при решении задач других
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со
спецификой учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; выбирать
наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям
анализа; вычислять числовые характеристики выборки; свободно оперировать понятиями:
факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля; свободно
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события,
операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; свободно
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события,
операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; знать примеры
случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; использовать
формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; решать задачи на
вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: представлять информацию
о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и цели
исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок,
полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления,
решения задачи из других учебных предметов; оценивать вероятность реальных событий
и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и
выделять их математическую основу; распознавать разные виды и типы задач;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи, различать
модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения
сложных задач разные модели текста задачи; знать и применять три способа поиска
решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинированный);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять
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этапы решения задачи и содержание каждого этапа; уметь выбирать оптимальный метод
решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить
разные решения задачи, если возможно; анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи из данной, в том числе обратные; интерпретировать вычислительные результаты в
задаче, исследовать полученное решение задачи; изменять условие задач (количественные
или качественные данные), исследовать измененное преобразованное; анализировать
всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях,
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по
реке; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части»; решать
и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; объяснять
идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на
движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении
задач, конструировать собственные задач указанных типов; владеть основными методами
решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по
отношению к изученным в процессе обучения; решать задачи на проценты, в том числе,
сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; решать логические задачи
разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью
таблиц; решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение; решать несложные задачи по
математической статистике; овладеть основными методами решения сюжетных задач:
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический,
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать новые для
данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в частности, при
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая разные
системы отсчёта; конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной
действительности.
Геометрические фигуры
Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и
проведении математических рассуждений; самостоятельно формулировать определения
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках
геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или
конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях
классификацию фигур по различным основаниям; исследовать чертежи, включая
комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную на чертежах; решать задачи геометрического содержания, в том числе в
ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые
для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения
теорем и формул для решения задач; формулировать и доказывать геометрические
утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с
использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные
модели и интерпретировать результат.
Отношения
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Владеть понятием отношения как метапредметным; свободно оперировать
понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность
прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; использовать
свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения
для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений
площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на
вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в
комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с
применением тригонометрии; самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их
достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: свободно оперировать
формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении
необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
владеть набором методов построений циркулем и линейкой; проводить анализ и
реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять построения на
местности; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а
также комбинациями движений, движений и преобразований; использовать свойства
движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в
геометрии и других учебных предметах; пользоваться свойствами движений и
преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства
движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора; владеть векторным и координатным методом на плоскости для
решения задач на вычисление и доказательства; выполнять с помощью векторов и
координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних
линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных
фигур; использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия
векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным
предметам.
История математики
Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и
первичными представлениями о неевклидовых геометриях; рассматривать математику в
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контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль
математики в развитии России.
Методы математики
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения
математических утверждений и самостоятельно применять их; владеть навыками анализа
условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их
комбинаций; характеризовать произведения искусства с учётом математических
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в
самостоятельном творчестве.
1.2.5.8. Информатика.
Выпускник научится: различать содержание основных понятий предмета:
информатика, информация, информационный процесс, информационная система,
информационная модель; различать виды информации по способам её восприятия
человеком и по способам её представления на материальных носителях; раскрывать
общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной
природы; приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; узнает о
назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств; определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера; узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно
улучшить характеристики компьютеров; узнает о том какие задачи решаются с помощью
суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность: осознано подходить к выбору ИКТ – средств для
своих учебных и иных целей; узнать о физических ограничениях на значения
характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится: описывать размер двоичных текстов, используя термины
«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость
передачи данных, оценивать время передачи данных; кодировать и декодировать тексты
по заданной кодовой таблице; оперировать понятиями, связанными с передачей данных
(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,
пропускная способность канала связи); определять минимальную длину кодового слова по
заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из
2, 3 или 4 символов); определять длину кодовой последовательности по длине исходного
текста и кодовой таблице равномерного кода; записывать в двоичной системе целые числа
от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и
из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать
числа, записанные в двоичной системе счисления; записывать логические выражения
составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность
такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него
элементарных высказываний; определять количество элементов в множествах,
полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения,
пересечения и дополнения; использовать терминологию, связанную с графами (вершина,
ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками
(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка,
удаление и замена элемента); описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием
длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); познакомиться с
двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами;
использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
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Выпускник получит возможность: познакомиться с примерами математических
моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между
математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической
моделью объекта/явления и словесным описанием; узнать о том, что любые дискретные
данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0
и 1; познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах; познакомиться с примерами использования
графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; ознакомиться с
влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления
реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); узнать о наличии
кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится: составлять алгоритмы для решения учебных задач различных
типов; выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,
графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков;
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); определять результат
выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; использовать термины
«исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; выполнять без
использования
компьютера
(«вручную»)
несложные
алгоритмы
управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы); составлять несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных
управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на
компьютере; использовать величины (переменные) различных типов, табличные
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать
оператор присваивания; анализировать предложенный алгоритм, например, определять
какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; использовать
логические значения, операции и выражения с ними; записывать на выбранном языке
программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность: познакомиться с использованием в программах
строковых величин и с операциями со строковыми величинами; создавать программы для
решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; познакомиться с задачами
обработки данных и алгоритмами их решения; познакомиться с понятием «управление», с
примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели;
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится: классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); разбираться в иерархической структуре
файловой системы; осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм
(круговой и столбчатой); использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять
отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; анализировать
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доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; проводить поиск
информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): навыками работы с
компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными
видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии; различными формами представления данных (таблицы,
диаграммы, графики, приемами безопасной организации своего личного пространства
данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.
п.; основами соблюдения норм информационной этики и права; познакомится с
программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом; узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузер, познакомиться с примерами
использования математического моделирования в современном мире; познакомиться с
принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, с методами поиска в Интернете; познакомиться с постановкой вопроса о
том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она
доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с
возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных
из разных источников); узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют
международные и национальные стандарты; узнать о структуре современных
компьютеров и назначении их элементов; получить представление об истории и
тенденциях развития ИКТ; познакомиться с примерами использования ИКТ в
современном мире; получить представления о роботизированных устройствах и их
использовании на производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.9. Физика.
Выпускник научится: соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с
учебным и лабораторным оборудованием; понимать смысл основных физических
терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы
измерения; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов; ставить опыты по исследованию физических явлений
или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показаний прямых измерений в этом случае не требуется, понимать роль эксперимента в
получении научной информации; проводить прямые измерения физических величин:
время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,
влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать
простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.

48

Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы
по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин: при
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с
учетом
заданной точности измерений; анализировать ситуации
практикоориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений
или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; понимать
принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного
использования в повседневной жизни; использовать при выполнении учебных задач
научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы
Интернет.
Выпускник получит возможность научиться: осознавать ценность научных
исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад
в улучшение качества жизни; использовать приемы построения физических моделей,
поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов; сравнивать точность измерения физических
величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов; воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится: распознавать механические явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение, относительность механического движения, свободное падение тел,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); описывать изученные
свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,
перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества,
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины; анализировать свойства
тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение; различать основные признаки изученных
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физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; решать задачи,
используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о механических
явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий
исследования космического пространств; различать границы применимости физических
законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда); находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при
помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится: распознавать тепловые явления и объяснять на базе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация,
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния
вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации
пара, зависимость температуры кипения от давления; описывать изученные свойства тел и
тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя
энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины; анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,
используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и
закон сохранения энергии; различать основные признаки изученных физических моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел; приводить примеры практического
использования физических знаний о тепловых явлениях; решать задачи, используя закон
сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические
величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
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Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о тепловых
явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах)
и ограниченность использования частных законов; находить адекватную предложенной
задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о
тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится: распознавать электромагнитные явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое,
химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света, составлять
схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,
различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ,
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр), использовать оптические схемы для
построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе, описывать изученные
свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины:
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, анализировать свойства тел,
электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света;
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.,
приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний
о
электромагнитных явлениях, решать задачи, используя физические законы (закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и
параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Выпускник получит возможность научиться: использовать знания об
электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
влияния электромагнитных излучений на живые организмы; различать границы
применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
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законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); использовать
приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов; находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится: распознавать квантовые явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение
линейчатого спектра излучения атома; описывать изученные квантовые явления,
используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада,
энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; различать
основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться: использовать полученные знания в
повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; соотносить энергию связи атомных ядер
с дефектом массы; приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые
организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его
использования; понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится: указывать названия планет Солнечной системы; различать
основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет
относительно звезд; понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира;
Выпускник получит возможность научиться: указывать общие свойства и отличия
планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших
планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; различать
основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее
температурой; различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.10. Биология.
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.
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Выпускник
овладеет
системой
биологических
знаний
–
понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться: осознанно использовать знания
основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; ориентироваться в системе познавательных
ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научнопопулярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах,
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации; создавать собственные письменные и устные сообщения о
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится: выделять существенные признаки биологических объектов
(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных
для живых организмов; аргументировать, приводить доказательства родства различных
таксонов растений, животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить
доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий осуществлять
классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека; объяснять общность происхождения и эволюции
систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических
объектов; выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов; сравнивать биологические объекты (растения, животные,
бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; использовать методы
биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты знать и аргументировать
основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе; описывать и использовать приемы выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; знать и
соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться: находить информацию о растениях,
животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую; основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее. использовать приемы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;
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работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений,
уходом за домашними животными; ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы); осознанно использовать знания основных правил поведения в
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе; создавать собственные письменные и устные сообщения о
растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится: выделять существенные признаки биологических объектов
(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека; аргументировать, приводить
доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с
животными; аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; объяснять эволюцию вида
Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других
материальных артефактов; выявлять примеры и пояснять проявление наследственных
заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости,
присущей человеку; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения,
выявлять отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические
объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности
(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на
основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; использовать методы
биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;
проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; знать и
аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила
работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться: объяснять необходимость применения
тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; находить
информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе,
биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую; ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; находить в
учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; анализировать и оценивать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью
своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека,
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в
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группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится: выделять существенные признаки биологических объектов
(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов; аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды; осуществлять классификацию биологических
объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы; объяснять общность происхождения и эволюции
организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;
объяснять
механизмы
наследственности
и
изменчивости,
возникновения
приспособленности, процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и
описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты, процессы; делать
выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между
особенностями строения и функциями органов и систем органов; использовать методы
биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
знать и
аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать
последствия деятельности человека в природе; описывать и использовать приемы
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними
в агроценозах; находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться: понимать экологические проблемы,
возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих
проблем; анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека; находить информацию по вопросам общей
биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы); создавать собственные письменные и
устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей
среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе
сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии,
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
1.2.5.11. 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
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«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; называть признаки и условия
протекания химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции при выполнении химического опыта; составлять формулы бинарных
соединений; составлять уравнения химических реакций соблюдать правила безопасной
работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять
массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество,
объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов
реакции; характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода
и водорода; получать, собирать кислород и водород; распознавать опытным путем
газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать смысл закона Авогадро;
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
характеризовать физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия
«раствор»; вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять
растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть соединения
изученных классов неорганических веществ; характеризовать физические и химические
свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять
формулы неорганических соединений изученных классов; проводить опыты,
подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; объяснять физический смысл
атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в
периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять закономерности изменения строения
атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; составлять
схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;
раскрывать
смысл понятий:
«химическая связь»,
«электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки; определять вид химической связи в неорганических соединениях; изображать
схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»; определять степень окисления атома элемента в
соединении; раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять
уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять сущность
процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;составлять полные и
сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять возможность протекания
реакций ионного обмена; проводить реакции, подтверждающие качественный состав
различных веществ; определять окислитель и восстановитель; составлять уравнения
окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, влияющие на скорость
химической реакции; классифицировать химические реакции по различным признакам;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; распознавать опытным путем
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газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; характеризовать взаимосвязь между
составом, строением и свойствами металлов; называть органические вещества по их
формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота,
аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; оценивать
влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; грамотно
обращаться с веществами в повседневной жизни определять возможность протекания
реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом,
металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться: выдвигать и проверять
экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и
строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах
различных химических реакций; характеризовать вещества по составу, строению и
свойствам,
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
данными
характеристиками вещества; составлять молекулярные и полные ионные уравнения по
сокращенным ионным уравнениям; прогнозировать способность вещества проявлять
окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,
входящих в его состав; составлять уравнения реакций, соответствующих
последовательности превращений неорганических веществ различных классов; выдвигать
и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов
на изменение скорости химической реакции; использовать приобретенные знания для
экологически грамотного поведения в окружающей среде; использовать приобретенные
ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; объективно оценивать
информацию о веществах и химических процессах; критически относиться к
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации; осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека; создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
1.2.5.12. Изобразительное искусство.
Выпускник научится: характеризовать особенности уникального народного
искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица,
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве
и в современной жизни; создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; определять специфику
образного языка декоративно-прикладного искусства; создавать самостоятельные
варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении; умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне); выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в
традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических
элементов; владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций; распознавать и называть игрушки
ведущих народных художественных промыслов; осуществлять
собственный
художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; характеризовать
основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций,
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; различать
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национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов; различать и характеризовать несколько народных художественных
промыслов России; называть пространственные и временные виды искусства и объяснять,
в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; объяснять разницу
между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; композиционным
навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов; простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь); изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; создавать линейные изображения
геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; строить изображения
простых предметов по правилам линейной перспективы; характеризовать освещение как
важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения
объема предметов и глубины пространства; передавать с помощью света характер формы
и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; творческому опыту выполнения
графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; выражать цветом в
натюрморте собственное настроение и переживания; рассуждать о разных способах
передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных
мировоззренческих смыслов; применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; навыкам
изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной
перспективы; видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового
состояния и настроения в природе; навыкам создания пейзажных зарисовок; различать и
характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; пользоваться
правилами работы на пленэре; использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и
представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной
выразительности живописного произведения; навыкам композиции, наблюдательной
перспективы и ритмической организации плоскости изображения; различать основные
средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно,
тон, цвет, форма, перспектива и др.); определять композицию как целостный и образный
строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения,
соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные
техники; различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться
навыками работы с доступными скульптурными материалами; видеть и использовать в
качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые
отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; видеть
конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображения предмета и группы предметов; использовать графические материалы в
работе над портретом; использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; называть
имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их
произведения; навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры
человека; навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам
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лепки и работы с пластилином или глиной; рассуждать (с опорой на восприятие
художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости
образа человека в истории искусства; приемам выразительности при работе с натуры над
набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические
материалы; характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; узнавать и
объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и
характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; характеризовать
исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории
общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; узнавать и
характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских
мастеров исторической картины; характеризовать значение тематической картины XIX
века в развитии русской культуры; рассуждать о значении творчества великих русских
художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и
образа национальной истории; называть имена нескольких известных художников
объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; творческому опыту
по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на
историческую тему; творческому опыту создания композиции на основе библейских
сюжетов; представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; называть имена
великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; узнавать и
характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские
темы; характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; рассуждать
об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой
Отечественной войны; описывать и характеризовать выдающиеся монументальные
памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; творческому опыту
лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому
герою;
анализировать
художественно-выразительные
средства
произведений
изобразительного искусства XX века; культуре зрительского восприятия; характеризовать
временные и пространственные искусства; понимать разницу между реальностью и
художественным образом; представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве
известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); представлениям об
анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художникованималистов; опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов
животных; систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории
архитектуры и дизайна; распознавать объект и пространство в конструктивных видах
искусства; понимать сочетание различных объемов в здании; понимать единство
художественного и функционального в вещи, форму и материал; иметь общее
представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей
разных эпох; понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; характеризовать и различать
малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; понимать
плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при
взгляде на них сверху; осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда
точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; применять в создаваемых
пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные
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элементы; применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве; создавать практические творческие
композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; получать представления о влиянии
цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое
значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; понимать основы краткой
истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; называть и раскрывать смысл
основ искусства флористики; понимать основы краткой истории костюма;
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна
одежды; применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в
формировании букета по принципам икэбаны; использовать старые и осваивать новые
приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования
архитектурно-ландшафтных объектов; отражать в эскизном проекте дизайна сада образноархитектурный композиционный замысел; использовать графические навыки и
технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и
исторических комплектов одежды; узнавать и характеризовать памятники архитектуры
Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; различать итальянские и русские
традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать
архитектурные особенности соборов Московского Кремля; различать и характеризовать
особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея
Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; узнавать и описывать
памятники шатрового зодчества; характеризовать особенности церкви Вознесения в селе
Коломенском и храма Покрова-на-Рву; раскрывать особенности новых иконописных
традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; работать
над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие
композиции в материалах по различным темам; различать стилевые особенности разных
школ архитектуры Древней Руси; создавать с натуры и по воображению архитектурные
образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства; сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения
живописи Древней Руси; рассуждать о значении художественного образа древнерусской
культуры; ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; использовать в речи новые
термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX
веков; выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи
XVIII века; характеризовать признаки и особенности московского барокко; создавать
разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться: активно использовать язык
изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения
содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии
и др.); владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое
отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности,
выраженные в главных темах искусства; выделять признаки для установления стилевых
связей в процессе изучения изобразительного искусства; понимать специфику
изображения в полиграфии; различать формы полиграфической продукции: книги,
журналы, плакаты, афиши и др.); различать и характеризовать типы изображения в
полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); проектировать
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обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать художественную композицию
макета книги, журнала; называть имена великих русских живописцев и архитекторов
XVIII – XIX веков; называть и характеризовать произведения изобразительного искусства
и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; называть имена выдающихся
русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять
их произведения живописи; называть имена выдающихся русских художниковпейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; понимать
особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведениям искусства; определять «Русский стиль» в
архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; использовать навыки
формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона,
пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве; называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; создавать
разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; узнавать
основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; узнавать, называть
основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития
в истории культуры; осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в
собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции
на определенную тему; понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном
искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в
архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; создавать с натуры и по воображению
архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над эскизом
монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; получать
представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль
костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть имена
российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); различать
особенности художественной фотографии; различать выразительные средства
художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); понимать
изобразительную природу экранных искусств; характеризовать принципы киномонтажа в
создании художественного образа; различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; понимать основы искусства телевидения;
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять
полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; добиваться в
практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со
сценографией спектакля; использовать элементарные навыки основ фотосъемки,
осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как
художественно-выразительных средств фотографии; применять в своей съемочной
практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины
пространства и т. д.; пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при
исправлении отдельных недочетов и случайностей; понимать и объяснять синтетическую
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природу фильма; применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла
фильма; применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа; применять сценарно-режиссерские навыки при построении
текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной
анимации; смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажнооператорского искусства фильмы мастеров кино; использовать опыт документальной
съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; реализовывать
сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.
1.2.5.13. Музыка.
Выпускник научится: понимать значение интонации в музыке как носителя
образного смысла; анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад; определять характер музыкальных образов (лирических,
драматических, героических, романтических, эпических); выявлять общее и особенное
при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки; понимать жизненно-образное содержание музыкальных
произведений разных жанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и
развития образов музыкальных произведений; различать многообразие музыкальных
образов и способов их развития; производить интонационно-образный анализ
музыкального произведения; понимать основной принцип построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа; определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен понимать специфику
перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; понимать взаимосвязь
профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; определять
основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке,
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; определять
основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в
западноевропейской музыке; узнавать характерные черты и образцы творчества
крупнейших русских и зарубежных композиторов; выявлять общее и особенное при
сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых
направлениях;
различать
жанры
вокальной,
инструментальной,
вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; называть
основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и
т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); узнавать формы
построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); определять тембры
музыкальных инструментов; называть и определять звучание музыкальных инструментов:
духовых, струнных, ударных, современных электронных; определять виды оркестров:
симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадноджазового оркестра; владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
определять характерные особенности музыкального языка; эмоционально-образно
воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; анализировать
произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; анализировать
единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных
образах; творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; выявлять
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особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве
различных композиторов; анализировать различные трактовки одного и того же
произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять
характерные признаки современной популярной музыки; называть стили рок-музыки и ее
отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; анализировать творчество
исполнителей авторской песни; выявлять особенности взаимодействия музыки с другими
видами искусства; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств; сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений; понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; находить
ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного
искусства и литературы; понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса; определять разновидности хоровых коллективов
по стилю (манере) исполнения: народные, академические; владеть навыками вокальнохорового музицирования; применять навыки вокально-хоровой работы при пении с
музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; участвовать в
коллективной
исполнительской
деятельности,
используя
различные
формы
индивидуального и группового музицирования; размышлять о знакомом музыкальном
произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения; передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества; эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; приводить примеры
выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных
исполнителей и исполнительских коллективов; применять современные информационнокоммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; обосновывать
собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и
жанров, использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и
сценической).
Выпускник получит возможность научиться: понимать истоки и интонационное
своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора
разных стран мира; понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; понимать особенности
языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта,
литургии, хорового концерта; определять специфику духовной музыки в эпоху
Средневековья; распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской
церковной музыки; различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,
сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; исполнять
свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись; активно использовать язык музыки для освоения
содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).
1.2.5.14.Технология.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта; овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; овладение средствами и формами
графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации; формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач, развитие умений применять
технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном
производстве или сфере обслуживания; формирование представлений о мире профессий,
связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного
стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня
(в списке выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам
содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Выпускник научится: называть и характеризовать актуальные управленческие,
медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки
материалов, машиностроения, биотехнологии, нано-технологии; называть
и
характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нано-технологии; объяснять на произвольно избранных примерах
принципиальные отличия современных технологий производства материальных
продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных
производственных технологий и мерой их технологической чистоты; проводить
мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с
информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться: приводить рассуждения, содержащие
аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Выпускник научится: отслеживать технологии, в том числе в процессе изготовления
субъективно нового продукта; оценивать условия применимости технологии в том числе с
позиций экологической защищенности; прогнозировать по известной технологии выходы
(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов,
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты; в зависимости от ситуации оптимизировать базовые
технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,
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соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта; проводить оценку и
испытание полученного продукта; проводить анализ потребностей в тех или иных
материальных или информационных продуктах; описывать технологическое решение с
помощью текста, рисунков, графического изображения; анализировать возможные
технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной
ситуации; проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных
проектов, предполагающих: изготовление материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования; модификацию материального продукта
по технической документации и изменения параметров технологического процесса для
получения заданных свойств материального продукта; определение характеристик и
разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной
среде (конструкторе); встраивание созданного информационного продукта в заданную
оболочку; изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке; проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических
проектов, предполагающих: оптимизацию заданного способа (технологии) получения
требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами; разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами; проводить и анализировать разработку и / или реализацию
проектов, предполагающих: планирование (разработку) материального продукта в
соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации) планирование (разработку) материального продукта на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; разработку плана
продвижения продукта; проводить и анализировать конструирование механизмов,
простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных
простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться: выявлять и формулировать проблему,
требующую технологического решения; модифицировать имеющиеся продукты в
соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой
технологии; технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической
карты; оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Выпускник научится: характеризовать группы профессий, обслуживающих
технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции
их развития, характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденции ее развития, разъясняет социальное значение групп профессий,
востребованных на региональном рынке труда, характеризовать группы предприятий
региона проживания, характеризовать учреждения профессионального образования
различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях
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обучения, анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории, анализировать свои возможности и
предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и
реализацией тех или иных видов деятельности, получит опыт наблюдения (изучения),
ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, получит опыт поиска,
извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития
современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться: предлагать альтернативные варианты
траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы
следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся: характеризует рекламу как средство
формирования потребностей; характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в
проектировании и реализации технологического процесса; называет предприятия региона
проживания, работающие на основе современных производственных технологий,
приводит примеры функций работников этих предприятий; разъясняет содержание
понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция»,
«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; объясняет основания
развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые
удовлетворяют эти технологии; приводит произвольные примеры производственных
технологий и технологий в сфере быта; объясняет, приводя примеры, принципиальную
технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; составляет
техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; осуществляет сборку
моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; осуществляет выбор
товара в модельной ситуации; осуществляет сохранение информации в формах описания,
схемы, эскиза, фотографии; конструирует модель по заданному прототипу; осуществляет
корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); получил и проанализировал
опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе
самостоятельно разработанной программы; получил и проанализировал опыт проведения
испытания, анализа, модернизации модели; получил и проанализировал опыт разработки
оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации,
альтернативные решения; получил и проанализировал опыт изготовления
информационного продукта по заданному алгоритму; получил и проанализировал опыт
изготовления материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на
примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные
технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства,
характеризует строительную отрасль региона проживания; описывает жизненный цикл
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технологии, приводя примеры, оперирует понятием «технологическая система» при
описании средств удовлетворения потребностей человека; проводит морфологический и
функциональный анализ технологической системы; проводит анализ технологической
системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; читает
элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; освоил
техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием
проектной деятельности); применяет простые механизмы для решения поставленных
задач по модернизации / проектированию технологических систем; строит модель
механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния
жилых зданий микрорайона / поселения; получил и проанализировал опыт решения задач
на взаимодействие со службами ЖКХ; получил опыт мониторинга развития технологий
произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу
потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); получил и
проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и
перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере
энергетики, энергетику региона проживания; называет и характеризует актуальные и
перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере
информационных технологий, характеризует автоматизацию производства на примере
региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей
различных профессий; перечисляет, характеризует и распознает устройства для
накопления энергии, для передачи энергии; объясняет понятие «машина», характеризует
технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы; осуществляет сборку электрических цепей
по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; осуществляет
модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей,
конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; выполняет
базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор
образовательной организации); конструирует простые системы с обратной связью на
основе технических конструкторов; следует технологии, в том числе, в процессе
изготовления субъективно нового продукта; получил и проанализировал опыт разработки
проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов,
составление схемы электропроводки; получил и проанализировал опыт разработки и
создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного
трехмерного проектирования; получил и проанализировал опыт оптимизации заданного
способа (технологии) получения материального продукта (на основании собственной
практики использования этого способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и
перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с
заданными свойствами; характеризует современную индустрию питания, в том числе в
регионе проживания, и перспективы ее развития; называет и характеризует актуальные и
перспективные технологии транспорта;, называет характеристики современного рынка
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труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в
том числе на предприятиях региона проживания, характеризует ситуацию на
региональном рынке труда, называет тенденции её развития; перечисляет и характеризует
виды технической и технологической документации характеризует произвольно заданный
материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид,
механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические
характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников
информации), объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,
разъясняет функции модели и принципы моделирования, создаёт модель, адекватную
практической задаче, отбирает материал в соответствии с техническим решением или по
заданным критериям, составляет рацион питания, адекватный ситуации, планирует
продвижение продукта, регламентирует заданный процесс в заданной форме, проводит
оценку и испытание полученного продукта, описывает технологическое решение с
помощью текста, рисунков, графического изображения, получил и проанализировал опыт
лабораторного исследования продуктов питания, получил и проанализировал опыт
разработки организационного проекта и решения логистических задач, получил и
проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального
эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства,
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики
населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,
получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, получил опыт
анализа объявлений, предлагающих работу
получил и проанализировал опыт
проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического
оборудования, получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и
его встраивания в заданную оболочку, получил и проанализировал опыт разработки
(комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами.
9 класс
По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и
перспективные медицинские технологии, называет и характеризует технологии в области
электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе, объясняет
закономерности технологического развития цивилизации, разъясняет социальное
значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, оценивает
условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости,
прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости
от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты, анализирует возможные технологические решения, определяет их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, в зависимости от ситуации
оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного
продукта, танализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией собственной образовательной траектории, анализирует свои возможности и
предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и
реализацией тех или иных видов деятельности, получил и проанализировал опыт
наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
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продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников, получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а
также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального
рынка труда, получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, получил и
проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта.
1.2.5.15. Физическая культура.
Выпускник научится: рассматривать физическую культуру как явление культуры,
выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе; характеризовать содержательные основы
здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек; раскрывать базовые понятия и термины
физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий; руководствоваться правилами оказания первой
помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы
физических
упражнений
оздоровительной,
тренирующей
и
корригирующей
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические
упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность
и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию
физических качеств; самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их; тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; выполнять
комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений); выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в
прыжках (в длину и высоту); выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого
склона; выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; выполнять передвижения на
лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования
их в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять тестовые упражнения
для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться: характеризовать цель возрождения
Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского
движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; характеризовать
исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,
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принесших славу российскому спорту; определять признаки положительного влияния
занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между
развитием физических качеств и основных систем организма; вести дневник по
физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности; проводить занятия физической культурой с
использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов,
обеспечивать
их
оздоровительную
направленность;
проводить
восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа; выполнять комплексы упражнений лечебной физической
культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега; осуществлять судейство по одному из осваиваемых
видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; выполнять технико-тактические
действия национальных видов спорта; проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
1.2.5.16. 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; 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 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
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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; адекватно
оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета,
возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; адекватно оценивать
ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих
ответственность
несовершеннолетних
за
правонарушения;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей; предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в
местах массового скопления людей; оповещать (вызывать) экстренные службы при
чрезвычайной ситуации; характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его
составляющие и значение для личности, общества и государства; классифицировать
мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; планировать
профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; адекватно
оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать
распорядок дня с учетом нагрузок; выявлять мероприятия и факторы, потенциально
опасные для здоровья; безопасно использовать ресурсы интернета; анализировать
состояние своего здоровья; определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; классифицировать
средства оказания первой помощи; оказывать первую помощь при наружном и
внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах; оказывать первую помощь при отморожениях и
общем переохлаждении; оказывать первую помощь при отравлениях; оказывать первую
помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при укусе насекомых
и змей.
Выпускник получит возможность научиться: безопасно использовать средства
индивидуальной защиты велосипедиста; классифицировать и характеризовать причины и
последствия опасных ситуаций в туристических поездках; готовиться к туристическим
поездкам; адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления
людей; анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного
характера; безопасно вести и применять права покупателя; анализировать последствия
проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; предвидеть пути и средства
возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую
деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего
здоровья; характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на
здоровье человека;
классифицировать и характеризовать основные положения
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих
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права ребенка; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при
формировании
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности;
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; оказывать
первую помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при
инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при остановке сердечной
деятельности; оказывать первую помощь при коме; оказывать первую помощь при
поражении электрическим током; использовать для решения коммуникативных задач в
области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая
Интернет-ресурсы и другие базы данных; усваивать приемы действий в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать различные ситуации в повседневной
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и
проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения
личной безопасности; творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в
области безопасности жизнедеятельности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования МОБУ «СОШ №54».
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации и служит основой при разработке образовательной организацией
собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной
организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация1,
 независимая оценка качества образования2 и
 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального
уровней.
1

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
2
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего
документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного
уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Особенности оценки личностных результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

3

Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
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Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых
исследований.
Инструментарий
для
них
разрабатывается
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:

способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

способность работать с информацией;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
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способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается
решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной
основе;

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная
творческая
работа(в
области
литературы,
музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с
особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной
программе,
которая
утверждается
педагогическим
советом
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей). Описание должно включить:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);
 график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
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Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса
и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы учащегося
(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся
обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в
конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными
актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
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процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами4.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного образования,

портфолио выпускника;

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются
педагогические
рекомендации
к
выбору
индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора
обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и
отмеченных образовательных достижений.
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов в период с 3
апреля по 25 мая календарного года.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться письменно, устно, в
других формах.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации в 5-9 классах
являются: контрольная работа, комплексная контрольная работа.
К устным формам промежуточной аттестации относится: защита проекта.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей).

См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.
4
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2.
Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2.1.1. Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий.
В основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним
именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной
жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной
школе универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды (ИОС) как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).
Логика программы формирования универсальных учебных действий (УУД)
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и
носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе
представлена такими ситуациями, как:
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
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— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примеры такого
рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для
младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты,
выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений,
дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения
учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих действий. Достижение
цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.
2.1.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность.
Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
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определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом,
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Особенности построения учебно-исследовательского процесса:
 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем
безукоризненно правильно;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и
взаимопомощи;
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так
и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
Этапы учебно - исследовательской Ведущие умения обучающихся
деятельности
1. Постановка проблемы, создание
проблемной ситуации,
обеспечивающей возникновение
вопроса, аргументирование
актуальности проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к
проблемной ситуации и понимается как
возникновение трудностей в решении проблемы при
отсутствии необходимых знаний и средств;
Умение ставить вопросы можно рассматривать как
вариант, компонент умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование
возможного варианта решения проблемы, который
проверяется в ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью
умения работать с текстом, которые включают
достаточно большой набор операций;
Умение давать определение понятиям –это логическая
операция, которая направлена на раскрытие сущности
понятия либо установление значения термина.

2. Выдвижение гипотезы,
формулировка гипотезы и
раскрытие замысла исследования.

Для формулировки гипотезы необходимо проведение
предварительного анализа имеющейся информации.
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3. Планирование исследовательских Выделение материала, который будет использован в
(проектных) работ и выбор
исследовании;
необходимого инструментария
Параметры (показатели) оценки,
анализа (количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.
4. Поиск решения проблемы,
проведение исследований
(проектных работ) с поэтапным
контролем и коррекцией
результатов включают:

Умение наблюдать, умения и навыки проведения
экспериментов; умение делать выводы и
умозаключения; организацию наблюдения,
планирование и проведение простейших опытов для
нахождения необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации; обсуждение и оценку полученных
результатов и применение их к новым ситуациям;
умение делать выводы и заключения; умение
классифицировать.

5.Представление (изложение)
Умение структурировать материал; обсуждение,
результатов исследования или
объяснение, доказательство, защиту результатов,
продукта проектных работ, его
подготовку, планирование сообщения о проведении
организация с целью соотнесения с исследования, его результатах и защите; оценку
гипотезой, оформление результатов полученных результатов и их применение к новым
деятельности как конечного
ситуациям.
продукта, формулирование нового
знания включают.
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
конкретного
запланированного
результата — продукта,
обладающего
определёнными
свойствами и необходимого для
конкретного использования

В ходе исследования организуется поиск в какой-то
области, формулируются отдельные характеристики
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже
результат
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Реализацию проектных работ Логика построения исследовательской деятельности
предваряет
представление
о включает формулировку проблемы исследования,
будущем проекте, планирование выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и
процесса создания продукта и последующую экспериментальную или модельную
реализации этого плана. Результат проверку выдвинутых предположений
проекта должен быть точно
соотнесён
со
всеми
характеристиками,
сформулированными
в
его
замысле
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с
обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании
предполагает владения обучающимися определенными умениями.
2.1.3. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в
основной школе
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства –
подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в
структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного
действия.
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных
действий. Опыт
подразумевает
пробу
осуществления
замысла,
первичную
реализацию. Демонстрация предполагает
окончательную
реализацию
замысла,
своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки
состоятельности своего замысла.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1.
участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений;
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать
выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;
2.
выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее
применение для достижения поставленной цели;
3.
также
могут
оцениваться: корректность
применяемых
методов
исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему,
привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы
проходит несколько стадий.
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется
специальный тип задач – проектная задача.
Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение
еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в
ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная
задача принципиально носит групповой характер.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (56 классы) формируются следующие способности:
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач
являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным
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критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных
задач главной является
оценка
процесса (процесса
решения,
процесса
предъявления результата) и только потом оценка самого результата.
Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной
деятельности в подростковой школе (7-9 классы)
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование.
Проектная форма учебной деятельности обучающихся - есть система учебнопознавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя,
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в
виде проекта.
Проектирование (проектная
деятельность) – это
обязательно
практическая
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в
меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем
решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его
продукт.
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая
деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для
нормального хода развития именно подростков.
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени,
который имеет следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый
продукт (формулирование идеи проектирования);
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию
задач).
Выполнение (реализация) проекта:
 планирование этапов выполнения проекта;
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения,
проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных,
наблюдений и пр.);
 собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики,
которые необходимы при организации проектной деятельности школьников.
Проект характеризуется:
 ориентацией на получение конкретного результата;
 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной
степени детализации и конкретизации;
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 относительно

жесткой

регламентацией

срока

достижения

(предъявления)

результата;
 предварительным планированием действий по достижении результата;
 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов
отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной
ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.
Основные требования к использованию проектной формы обучения:
1.
наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского
поиска для ее решения;
2.
практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых
результатов;
3.
возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы
обучающихся;
4.
структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов);
5.
использование
исследовательских
методов,
предусматривающих
определенную последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в
ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");
 выдвижение гипотезы их решения;
 обсуждение
методов исследования (статистических, экспериментальных,
наблюдений и т.п.);
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
6.
Представление результатов выполненных проектов в виде материального
продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый
доклад и т.п.)
2.1.4. Типология форм организации проектной деятельности
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный,
прикладной
(практико-ориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Виды монопроектов в учебной деятельности
Вид проекта Стартовый
Опережающий
Рефлексивный
Итоговый
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Цель

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся
Определение
основных задач и
планирование
их решения.
Создание "карты"
предмета

Развитие навыков
самостоятельной
учебной
деятельности

Отслеживание
усвоения
понятий,
способов
действий, законов
и т.п.

Определение
Целостного
понимания и знания
изучаемого
предметного
содержания

Место в
УВП

В начале
учебного года

В рамках
творческих
лабораторий по
ходу изучения
материала

После изучения
важной темы

В конце учебного
года

Назначение

Задает
индивидуальную
траекторию
продвижения
обучающихся в
предметном
материале

Определенная
часть
предметного
материала
выносится на
самостоятельную
работу

Сформированные
понятия, способы
действий,
открытые законы
и т.п. переносятся
в новую,
нестандартную
ситуацию для
выявления и
устранения
пробелов в
учебном
материале

Подводятся итоги
года
по данному
предмету

Деятельност
ь
обучающихс
я

Выбирают
подход к
изучению
предметного
материала с
учетом
индивидуальных
склонностей и
интересов

- Ставят перед
собой задачу;
- Планируют;
- Осуществляют;
- Проводят
контроль и
оценку на всех
этапах
выполнения
проекта

- Осмысливают
учебный
материал;
-Пробуют
использовать его
в новой для себя
ситуации;
-Рефлексируют

Осуществляют
проектную
деятельность в
полном объеме как
исследовательскую

Результат

Проект как план
изучения
предметного
материала.
Фиксируется в
тетради и
корректируется
по мере
исполнения.
Навыки
целеполагания и
планирования

Проект как отчет
об изученном
самостоятельно
предметном
содержании.
Навыки
самостоятельной
учебной
деятельности

Проект как
результат
усвоения важного
предметного
материала.
Навыки
исследовательско
й и творческой
деятельности

Проект как
результат усвоения
предметного
содержания в целом
.
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На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся
выполняет персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках
государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве) принимает
форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы
презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами (учебное
пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:
1.
наличие социально или личностно значимой проблемы;
2.
наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3.
самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4.
проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками
одной учебной дисциплины.
Выполнение персонального проекта
предполагает
использование
методов,
характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее
задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление
результатов, анализ полученных данных, выводы.
Проектом руководит учитель - супервайзер, который не отвечает непосредственно
ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для
качественного выполнения проекта обучающимся.
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда
достижения обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.
Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий
обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным
критериям:
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является
развитие навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место
занимает самооценивание, цель которого – осмысление обучающимся собственного
опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск
внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.
Для
успешного
осуществления
учебно-исследовательской
деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
2.1.5. Формы организации учебно - исследовательской деятельности в урочной и
внеурочной деятельности
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
• урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок — творческий
отчёт,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита
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исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
• 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;
• факультативные 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, сотрудничество с УНИО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её
связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
2.1.6. Условия, необходимые для успешного внедрения и реализации учебно исследовательской и проектной деятельности
Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - исследовательской и
проектной деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда
условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы
и используемых методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
2.1.7. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания
проектной деятельности.
В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня
сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку
обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение
обучающимся собственных проблем средствами проекта с помощью специальных
оценочных процедур. Также по целому ряду оснований – способов деятельности,
владение которыми демонстрирует учащийся, - выявляется также уровень
сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация.
С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки.
В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или
иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим
уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение
того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).
Предполагается, что первый уровень осваивается обучающимся в начальной школе,
второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – в старшей школе.
Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот,
который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют
отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного
способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по
отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или ином уровне
обучения.
Обучающимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается
качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставления отметки
ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню,
на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное
количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к
данному уровню, – по другим.
Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его
продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его самостоятельности в
рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при
работе над проектом, на оборотной стороне бланка.
Объектами
оценки являются портфолио
проектной
деятельности
учащегося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и
консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными:
руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также обучающиеся и
родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности
проводит только руководитель проекта.
Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку его
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения
проблемы).

89

Вместе с тем, факт получения обучающимся продукта является обязательным для
легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе и
консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь
по завершении проекта, т.е. после получения продукта.
Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность
учащегося может быть оценена.
Решение проблем как ключевая компетентность
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности
учащегося.
Постановка проблемы:
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое
высказывание по этому вопросу.
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над
этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое
отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее
существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить
какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы обучающимся.
3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым
положение дел не устраивает учащегося.
4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая,
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по
которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего.
5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано обучающимся, таким
образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в
основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной
ситуацией).
6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются
проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение
анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с
другой.
7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на
построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить
проблему как решаемую или нерешаемую для себя.
8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущем уровне,
однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям
существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя
развитие ситуации.
Целеполагание и планирование:
Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии
деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.
Постановка цели и определение стратегии деятельности
1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое
высказывание.
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне,
предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает
учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты
деятельности, с этапами работы над проектом).
3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может
быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи,
главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с
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продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции
языковых норм.
4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве
проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в
одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического
литературного вечера).
5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в
лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее
объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является
утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и
после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в
отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления
в оконных рам).
6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все
причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не
имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в
достижении цели и доказать, что этот способ существует.
7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы.
8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той
же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным
основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п.
Планирование
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но
при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий.
3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен
выполнить самостоятельно.
5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги;
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но
и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других
ресурсах.
6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя
проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении
сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты)
намечаются совместно с учителем.
8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.
Прогнозирование результатов деятельности
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он
получен.
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует
несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по
назначению.
5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими
субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с обучающимся критерии
оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех
характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.
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6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других
людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6
баллов).
8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п.
ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по
продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама,
распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об
эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его
оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с
планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть
указаны).
Оценка результата:
Используются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка
собственного продвижения в проекте.
Оценка полученного продукта
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не
нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному
продукту, он претендует на 2 балла.
3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения
критериев.
4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик,
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел
получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).
5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные
свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся
предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка
и эстетику оформительского решения).
8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной
оценки, а оформление - на основании опроса читателей.
Оценка продвижения в проекте
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только
отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный
позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем,
которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие
области своей деятельности.
8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои
жизненные планы.
Работа с информацией
Поиск информации: Используются две линии оценки: определение недостатка
информации для совершения действия / принятия решения (определение пробелов в
информации) и получение информации из различных источников, представленных на
различных носителях.
Определение недостатка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя
проекта.
1-2 балла: признаком понимания обучающимся недостаточности информации
является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с
проявлением первых признаков предварительного анализа информации.
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3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет,
имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно
очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет
информации.
На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия,
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки
может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией,
если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании
дневника (отчета).
5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет
производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например,
областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за
экспериментом, опрос и т.п.).
6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в
том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов,
по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены
группы, и т.п.) и реализовал свой план.
7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или
прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной
(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая
с несколькими источниками одного или разных видов.
8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся
может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или
иного решения.
Получение информации
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение
руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся
может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании
источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную
информацию.
Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к
созданию вторичного информационного источника обучающимся (пометки, конспект,
цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной
деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником
информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель
рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования,
заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются
оценке в ходе консультации.
4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо
конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с
разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.
Обработка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя
проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных
операций и действий, а также самостоятельности обучающихся. Первая линии критериев
оценки связана с критическим осмыслением информации.
1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались
новыми для него, или задает вопросы на понимание.
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3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача
учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения
могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п.
4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с
информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как
очевидные связи, так и латентные.
5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг
другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом.
6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из
общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам
или необходимые условия протекания эксперимента.
7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических
операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой
(например, апробация предложенного способа).
Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе
полученной информации.
1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести
готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации.
2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят
учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод.
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации.
Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над
проектом, а не научная идея.
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной
информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае
речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником
аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в
изученном источнике информации не приведен.
6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из
источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в
собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность
доказательства или доказывая от противного.
7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения
или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации.
8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
Коммуникация. Письменная презентация.
1-2 балл: при работе обучающихся над проектом задачей учителя является
экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить
образец представления информации ученику, который должен соблюдать нормы
оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом.
3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может
включать несколько вопросов.
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики,
диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).
6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий
жанр - проблемная статья или чат на сайте.
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7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей
зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки).
8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели
коммуникации. Например, если цель – привлечь внимание властных структур, то это
официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам,
то это может быть электронное письмо,
отправленное по e-mail, а
если
цель
продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте.
Устная презентация.
Объектом
оценки является презентация
проекта (публичное
выступление
учащегося), основанием –результаты наблюдения руководителя проекта.
Монологическая речь.
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в
монологической речи.
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления,
во время презентации обращается к нему.
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления,
которым пользуется в момент презентации.
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует
различные средства воздействия на аудиторию.
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего
выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и
интонирование.
5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя
проекта.
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации
или использовал невербальные средства.
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные
учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к
абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения.
8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы.
Ответы на вопросы
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить.
Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда,
чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и
соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому.
Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего
выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному
тексту.
2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную
информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в
выступлении.
3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает
значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются
причинно-следственные связи.
4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.
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5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально
новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса.
7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его
позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при
ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному
вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной
теории и т.п.).
8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально
(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с
какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы
при ответе ученик привел новые аргументы.
Продуктивная коммуникация (работа в группе)
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием –
результаты наблюдения руководителя проекта.
В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является
основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты
обучающихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового
взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например,
обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и
то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений,
распределение пространства для размещения наглядных материалов, способы
организации обратной связи со зрителями и т.п.
Первая
линия критериев
оценки
связана
с умением
соблюдать
/
выстраивать процедуру группового обсуждения.
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей
необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне
учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики
самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения.
3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и
правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя
перед началом обсуждения.
5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные
результаты обсуждения.
6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно,
так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий.
7 баллов: группы обучающихся, работающих над проектом, или специально
сформированные учителем группы бывают зрелыми и достаточно самостоятельными.
Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии
приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития
групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них
пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут
использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию рабочего
пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко
регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Вовторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют
причины, по которым группа не смогла добиться результатов. Если выбор варианта
развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов.
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация
групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями.
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1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи,
возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других
членов группы, если к этому их стимулировал учитель.
2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе,
учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников
сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они
заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение.
3 балла: возможны 2 варианта самоопределения обучающихся по отношению к
содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом
разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других
членов группы и аргументируют его.
4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов
группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.
5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными
другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы,
развивают и уточняют идеи друг друга.
7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление
тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом
ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать
критерии, давать сравнительную оценку предложений.
2.1.1.1. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
2.1.1.2. Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия.
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 и т. д.) нередко
возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу,
осуществляют взаимоконтроль и т. д.
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.
2.1.1.3.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.
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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 процесса обучения.
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 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 учениках 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:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) 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:
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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,
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.).
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 обучающимся.
2.1.1.4. 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 младшим подросткам предоставляется новое
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 5—6 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 обучающихся. 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.
2.1.1.5. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средний уровень школьного 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.
1. 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.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым 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.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
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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
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
2.1.1.6. 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;
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• 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
высказаться 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.
2.1.1.7. 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;
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• 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;
• 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.
2.1.1.8. 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 обучающихся.
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;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
101

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.
2.1.1.9. 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. Во-первых, это 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?
Во-вторых, это 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.
В-третьих, это 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
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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
особенно с одноклассниками у детей 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.
2.1.1.10. 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.
2.1.1.1.1. Информационная образовательная среда основной школы как основа для
формирования ИКТ - компетентности школьников
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития
информационной компетентности всех участников этого процесса.
2.1.1.1.2. Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная
информационная среда образовательного учреждения
ООП
основной
школы в
школы
ориентирована
на высокий
уровень
информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ,
локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет
образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой
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профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и методические
сервисы.
В современных условиях ООП ОО школы направлена на помощь учителю
оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность
за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована на третий этап
информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения
задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление
образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой
школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов
образовательной системы.
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что
весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в
информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование
по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем обучающимся в дополнение к
учебнику, в частности гипемедийные иллюстрации и справочный материал. В
информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой
формулировки могут включать видео - фильм для анализа, географическую карту и т. д.
Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся
размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних
заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу
экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои
комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые
оценки обучающихся.
2.1.1.1.3. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности
ИКТ – компетентность – это способность обучающихся использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее
поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться
в условиях становящегося информационного общества.
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.
2.1.1.1.4. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ компетентности
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
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технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом,
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь;
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео,
редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени),
редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные
лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он -лайн и
оф - лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет -публикаций, редактор интернетсайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
2.1.1.5. Общие принципы формирования ИКТ - компетентности в предметных
областях
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных
задач, стоящих перед обучающимся в различных предметах. В основной школе
продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины.
Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит
итоги формирования ИКТ- компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет
имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает
конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может
включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование
ИКТ - компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико информатической подготовки, полученной обучающимися в начальной школе и
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения
обучающимися ИКТ.
Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью
ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе,
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их
повышение квалификации в сфере ИКТ.
2.1.1.1.6. 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 обучающиеся могут проходить
текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально
сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. 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 программ курсов и методических разработок)
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выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в которых активно
используются средства ИКТ:
подготовка сообщения;
поиск информации в интернете;
видео-фиксация наблюдаемых процессов;
проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных
После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального
активного использования ИКТ каждым обучающимся (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
обучающимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по
образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных
весов курсов).
Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе
учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений
(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания
своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу
дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные
компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по
улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы
образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как
что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать.
Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно
формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в
оценке работы другого, а так же умение учиться новому.
Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной
образовательной среде дает возможность учителю:
проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ обучающимся
до следующего занятия;
установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее
результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не
опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая
их время;
проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних
заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии.
установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во
время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные
письменные или аудио.
Основная образовательная программа основного общего образования предполагает
три основных уровня развития информационной среды школы:
пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного
учреждения;
ресурсный
уровень – формирование
информационной
ресурсной
базы
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах
(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере
образовательного учреждения;
регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения
ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к
внешним информационным ресурсам.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
См. в приложении.
2.2.1.Общие положения
В данном разделе образовательной программы основного общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне
основного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего
образования.
2.2.2.1. Русский язык
5 класс
Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья,
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность,
заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная,
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста
(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные).
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения.
Основные разделы науки о языке
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Фонетический анализ слова.
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Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая
и производная основы.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной) части речи.
Служебные части речи.
Морфологический анализ слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Однородные члены предложения; обращение.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, завершенность).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
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предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
6 класс
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья,
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность,
заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная,
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста
(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные).
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения.
Основные разделы науки о языке
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.

109

Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая
и производная основы.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной) части речи.
Служебные части речи.
Морфологический анализ слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Однородные члены предложения; обращение.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, завершенность).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
7 класс
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья,
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рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,
резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности
в
зависимости от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык,
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.
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Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая
и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия
в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные
слова.
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Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении;
построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным,
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой»,
«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной
речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
8-9 классы
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья,
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность,
заявление, резюме).
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Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык,
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).
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Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая
и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и
деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и
звукоподражательные слова.
Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
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Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении;
построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным,
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой»,
«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной
речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
2.2.2.2. Риторика
7 класс
Логичность речи.
Тема речи и способы ее развития в зависимости от цели высказывания. Правила
публичной речи для слушающего и говорящего. Построение высказывания. Слово и его
возможный ассоциативный ряд. М. В. Ломоносов о «размножении идей».
Связь логики и риторики. Общие сведения о законах логики, используемых при
создании высказывания. Риторика и логика связного текста.
Слово, предложение, период. Период как форма законченности мысли. Простой
период. Структура простого периода.
Сложный период. Структура сложного периода. Основные виды сложного периода
(причинный,
условный,
заключительный,
разделительный,
относительный,
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последовательный, изъяснительный, сравнительный, соединительный, уступительный,
противоположный).
Причинно-следственные связи при составлении высказывания. Топ «причина» и
«следствие».
Дедукция, индукция, аналогия как приемы изложения и объяснения (на примерах
изучаемого материала из других учебных предметов). Последовательность изложения
доказательств.
Формы изложения мысли.
Понятие стиля в русской словесности и риторике. Стиль как отражение
представления оратора о нравственных и этических нормах. Слово и образ речи.
Типы речи. Описание, повествование, рассуждение как формы изложения мысли.
Текст как речевая реализация определенного авторского замысла. Понятие «образцового
текста». Виды и жанры текстов.
Описание. Виды описаний. Описания общие и частные. Особенности построения
описаний. Описание и его место в речи с учетом различных условий речи.
Повествование. Пути реализации замысла оратора. Стилистические особенности
повествования в различных жанрах.
Рассуждение. Схема полного рассуждения. Рассуждение в различных стилях речи
(анализ текстов из учебных пособий).
Система общих мест — способ нахождения доказательств (тренировка в создании
доказательств по различным схемам).
Публичная речь и законы ее построения.
Виды публичной речи в зависимости от целей высказывания. Подготовка публичной
речи с учетом условий ее произнесения.
Подготовка к выступлению. Отбор материала для изложения темы. Подбор
языковых средств с учетом цели высказывания. Классификация подобранного материала.
Планирование собственного высказывания. «Уметь просто и красиво говорить — целая
наука» ( К . С. Станиславский).
Композиция речи. Зависимость построения речи от цели высказывания. Реализация
замысла с учетом аудитории, времени и места высказывания.
Вступление, типы вступлений (анализ текстов из учебников по различным
предметам).
Главная часть. Определение типа изложения мысли. Логические формы изложения
(анализ, синтез, сравнение, обобщение). Эмоции в речи.
Заключение. Виды заключений. Значение заключения в зависимости oт целей и
задач выступления.
Виды ораторской речи. Общие сведения о различных видах ораторской речи:
академической, судебной, социально-политической, агитаторской, социально-бытовой
(анализ некоторых речей по выбору учителя).
Из истории риторики. Из истории риторики.
Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. Демосфен и его речь «О Венке».
Цицерон об ораторском мастерстве.
Русская риторика. «Наречение книге, называемой риторикой» (1620). Риторика как
наука о письменной и устной речи в «Кратком руководстве к красноречию...» М. В.
Ломоносова (1748). Русская риторика. «Наречение книге, называемой риторикой» (1620).
Риторика как наука о письменной и устной речи в «Кратком руководстве к красноречию...» М. В. Ломоносова (1748).
Подведение итогов.
2.2.2.3. Секреты русского словообразования.
8 класс
Как образуются слова в русском языке.
Словообразование как путь пополнения лексики.
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Морфемы.
Морфемно-словообразовательная модель.
Особенности детского словотворчества.
Механизм образования новых слов.
Синонимия и многозначность приставок.
Приставка и суффикс как словообразующие морфемы.
Основные способы словообразования.
Приставочный способ словообразования.
Суффиксальный способ словообразования.
Приставочно-суффиксальный способ словообразования.
Сложение с суффиксацией.
Безсуффиксный способ словообразования.
Типы сложных слов и их написание.
Сложносокращённые слова.
Нормы употребления сложносокращённых слов.
Аббревиатура.
Словообразовательная цепочка.
Гнездо однокоренных слов.
Лингвистические словари.
Корень как значимая часть слова.
Слова паронимы.
Омонимичные корни.
Связные корни.
Чередование гласных в корнях слов.
Чередование согласных в корнях слов.
Неморфологические способы словообразования.
Активные процессы словопроизводства.
Типы морфемно-словообразовательных словарей.
Практическая работа со словообразовательными словарями.
Подведение итогов изучения курса.
9 класс
Исторические изменения в структуре слова.
Появление новых морфем.
Опрощение.
Переразложение.
Усложнение.
Изменения звукового облика морфем.
Использование языковых элементов при образовании слов.
Словообразовательные и семантические кальки.
Ознакомление с историей и этимологией отдельных слов. Этимологический анализ
слова и его написание.
Этимологический словарь; орфографический словарь с этимологическими
комментариями; работа с ними.
Изобразительные возможности русского словообразования.
Словообразовательный повтор как стилистическое средство.
Виды словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок,
суффиксов), однокоренных слов.
Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. Словапаронимы и паронимическое противопоставление.
Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как
изобразительный приём.
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Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в
произведениях устного народного творчества.
Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в
художественных произведениях разных исторических эпох и литературных направлений.
Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в
произведениях разных писателей.
Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому значению
слова. Основные способы привлечения внимания к значению морфем.
Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного
творчества и в поэтических текстах.
Внутренняя форма слова как объяснимость производного слова значением
составляющих его морфем.
Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём этимологизации) как средство
выражения иронии сарказма; наивного детского восприятия мира и т. д.
Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней
формы слова.
Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка.
Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в
художественном тексте.
Наблюдения за использованием указанных приёмов в произведениях
художественной литературы.
2.2.2.4. Литература
5 класс
Введение.
Художественное,
нравственно-философское
и
общественное
значение
литературного произведения.
Русская литература.
Взаимодействие литературы и фольклора.
«Царевна-лягушка».
«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».
«Журавль и цапля». «Солдатская шинель».
Древнерусская литература. Два произведения на выбор: «Повесть временных лет».
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Жизнь и творчество М.В. Ломоносова.
Одно стихотворение по выбору: «Случились вместе два астронома в пиру…».
Басня. Роды и жанры литературы.
Жизнь и творчество И.А. Крылова.
Две басни по выбору: «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом».
Жизнь и творчество В.А. Жуковского.
«Спящая царевна».
Одна баллада по выбору: «Кубок».
Жизнь и творчество А.С. Пушкина.
«Няне».
«Руслан и Людмила».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Рифма.
Жизнь и творчество А. Погорельского.
Одна сказка на выбор: «Черная курица, или Подземные жители».
П.П. Ершов.
«Конек – Горбунок».
В.М. Гаршин.
«AttaleaPrinceps».
119

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.
«Бородино».
«Ашик-Кериб».
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя.
Одна повесть на выбор: «Заколдованное место».
«Ночь перед рождеством».
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова.
«Мороз, Красный нос».
«Крестьянские дети».
Жизнь и творчество И.С. Тургенева.
«Муму».
Жизнь и творчество А.А. Фета.
Три стихотворения по выбору: «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали
листы».
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
«Кавказский пленник».
Жизнь и творчество А.П. Чехова.
Один рассказ по выбору: «Хирургия».
Жизнь и творчество русских поэтов XIX века.
Ф.И. Тютчев.
Три стихотворения по выбору: «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как
весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…».
И.С. Никитин
«Зимняя ночь в деревне». «Утро».
И.З. Суриков.
«Зима».
А.Н. Плещеев.
«Весна».
А.Н. Майков.
Одно стихотворение по выбору: «Ласточки».
Жизнь и творчество И.А. Бунина.
«Косцы».
Жизнь и творчество В.Г. Короленко.
«В дурном обществе».
Жизнь и творчество С.А. Есенина.
Два стихотворения по выбору: «Я покинул родной дом», «Низкий дом с голубыми
ставнями».
Жизнь и творчество П.П. Бажова.
«Медной горы Хозяйка».
Жизнь и творчество К.Г. Паустовского.
Одно произведение по выбору: «Тёплый хлеб».
«Заячьи лапы».
Жизнь и творчество С.Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев».
Жизнь и творчество А.П. Платонова.
«Никита».
Жизнь и творчество В.П. Астафьева.
Одно произведение по выбору: «Васюткино озеро».
А.Т. Твардовский.
Одно стихотворение по выбору: «Рассказ танкиста».
К.М. Симонов
«Майор привез мальчишку на лафете…».
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Великая Отечественная война.
И.А. Бунин.
Одно стихотворение по выбору: «Помню – долгий зимний вечер…».
А.А. Прокофьев.
«Аленушка» («Пруд заглохший весь в зеленой ряске…»).
Д.Б. Кедрин.
«Аленушка» («Стойбище осеннего тумана..»).
Н.М. Рубцов.
«Родная деревня».
Дон-Аминадо.
«Города и годы».
Саша Черный.
«Кавказский пленник».
«Игорь-Робинзон».
Ю.Ч. Ким.
«Рыба-кит».
Зарубежная литература.
Роберт Льюис Стивенсон.
«Вересковый мед».
Жизнь и творчество Д. Дефо.
«Робинзон Крузо».
Жизнь и творчество Х.К. Андерсена.
Одна сказка по выбору: «Снежная королева».
Ж. Санд.
«О чем говорят цветы».
Жизнь и творчество Марк Твена.
Одно произведение по выбору: «Приключения Тома Сойера».
Жизнь и творчество Дж. Лондона.
Одно произведение по выбору: «Сказание о Кише».
6 класс
Введение.
Художественное,
нравственно-философское
и
общественное
значение
литературного произведения.
Русская литература.
Устное народное творчество.
Русский фольклор: песня, пословицы, поговорки. Роды и жанры литературы.
Древнерусская литература. Одно произведение на выбор: «Повесть временных лет».
Русский фольклор: произведения разных жанров (басня «Муха»). Роды и жанры
литературы. Жизнь и творчество И.И. Дмитриева.
Русский фольклор: произведения разных жанров (басня). Роды и жанры литературы.
Жизнь и творчество И.А. Крылова.
Басня «Осел и соловей» (1811).
Две басни на выбор – «Листы и корни», «Ларчик».
Литература XIXвека.
Жизнь и творчество А.С. Пушкина.
Тропы. Основные стихотворные размеры.
«Пущину» (1826).
Одно стихотворение на выбор: «Узник».
«Зимнее утро» (1829).
Сюжет, мотив, конфликт. Система образов.
Анализ читательского впечатления; анализ произведения.
«Дубровский» (1832 – 1833).
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«Повести Белкина» (1830). Одна повесть на выбор: «Барышня – крестьянка».
Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.
Тропы. Основные стихотворные размеры.
«Тучи» (1840).
«Листок» (1841), «Утёс» (1841).
«Три пальмы» (1838).
Жизнь и творчество И.С. Тургенева.
Сюжет, мотив, конфликт. Система образов.
Анализ читательского впечатления; анализ произведения.
«Бежин луг» (1846, 1874).
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева.
Три стихотворения на выбор: «Листья», «Неохотно и несмело…», «С поля коршун
поднялся…». Тропы. Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество А.А. Фета.
Тропы. Основные стихотворные размеры.
Два стихотворения на выбор: «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё
майская ночь».
«Учись у них – у дуба, у березы…».
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова.
Содержание и форма. Композиция. Тема, проблема, идея.
Одно стихотворение на выбор: «Железная дорога».
Одна поэма на выбор: «Дедушка».
Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество Н.С. Лескова.
Литературный язык, стиль. Содержание и форма. Художественная деталь.
«Левша» (1881).
Сравнительный анализ.
Жизнь и творчество А.П. Чехова.
Анализ читательского впечатления; анализ произведения. тема, проблема.
«Толстый и тонкий» (1883).
Жизнь и творчество русских поэтов XIX века.
Сравнительный анализ. Тропы.
Е.А. Баратынский. Два стихотворения на выбор: «Весна, весна! как воздух чист!..»,
«Чудный град порой сольётся…».
Я.П. Полонский. Два стихотворения на выбор: «По горам две хмурых тучи…»,
«Посмотри – какая мгла…».
А.К. Толстой. Одно стихотворение на выбор: «Где гнуться над омутом лозы…».
Жизнь и творчество А.И. Куприна.
Анализ читательского впечатления; анализ произведения. система образов.
Один рассказ на выбор: «Чудесный доктор».
Литература XX века. Жизнь и творчество А.С. Грина.
Одна повесть на выбор: «Алые паруса».
Анализ читательского впечатления; анализ произведения. Система образов.
Жизнь и творчество А.П. Платонова.
Одно произведение на выбор: «Неизвестный цветок».
Литературный язык, стиль. Художественная речь.
Жизнь и творчество М.М. Пришвина.
Анализ произведения. Литературный язык, стиль. Художественная деталь.
Одно произведение на выбор: «Кладовая солнца».
Анализ читательского впечатления.
Жизнь и творчество К.М. Симонова.
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Один автор на выбор: К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…».
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество Д.С. Самойлова.
Одно стихотворение на выбор: «Сороковые».
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество В.П. Астафьева.
Один рассказ на выбор: «Конь с розовой гривой».
Анализ произведения. Литературный язык, стиль. Художественная деталь.
Жизнь и творчество В.Г. Распутина.
Один рассказ на выбор: «Уроки французского».
Анализ читательского впечатления; анализ произведения. Система образов.
Жизнь и творчество В.М. Шукшина.
Литературный язык, стиль. Художественная речь.
Один рассказа на выбор: «Критики».
«Срезал» (1970).
Жизнь и творчество Ф.А. Искандера.
Один рассказа на выбор: «Тринадцатый подвиг Геракла».
Анализ читательского впечатления; анализ произведения.
Жизнь и творчество А.А. Блока.
Два стихотворения на выбор: «Летний вечер», «О, как безумно за окном…».
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество С.А. Есенина.
Два стихотворения на выбор: «Мелколесье», «Пороша».
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество А.А. Ахматовой.
«Перед весной бывают дни такие…» (1915).
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество Н.М. Рубцова.
Одно стихотворение на выбор: «Звезда полей».
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Литература народов России.
Жизнь и творчество Г. Тукая.
Два стихотворения на выбор: «Родная деревня», «Книга».
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Жизнь и творчество К. Кулиева.
Два стихотворения на выбор: «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы
малым ни был мой народ…».
Тема. Тропы. Основные стихотворные размеры.
Зарубежная литература.
Стадии развития мировой литературы. Взаимодействие литературы и мифа.
Зарубежный фольклор. Одна легенда на выбор: «Легенда об Арионе».
Гомер «Илиада» (фрагменты по выбору).
Жизнь и творчество М. Сервантеса Сааведра.
«Дон Кихот» (главы по выбору).
Переводы художественных произведений. Искусство перевода.
Жизнь и творчество И.Ф. Шиллера.
Зарубежные баллады. Одно произведение на выбор: «Перчатка».
Переводы художественных произведений. Искусство перевода.
Жизнь и творчество П. Мериме.
Одна новелла на выбор: «Маттео Фальконе».
Переводы художественных произведений. Искусство перевода.
Жизнь и творчество А. де Сент-Экзюпери.
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«Маленький принц» (1943).
Переводы художественных произведений. Искусство перевода.
7 класс
Русская литература.
Художественное,
нравственно-философское
и
общественное
значение
литературного произведения.
Русский фольклор. Предания.
Былины.
Пословицы. Поговорки.
Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха. Жанр (поучение)
литературы.
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Тема. Сюжет. Образ героини.
М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Жанр
(ода) литературы.
Г.Р. Державин. Жизнь и творчество. Стихотворения «На птичку…», «Признание».
Тропы.
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Поэма «Полтава».
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Анализ произведения. Образ автора.
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Анализ произведения.
А.С. Пушкин. «Борис Годунов». Образ летописца.
А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Станционный смотритель». Тема,
проблема, идея. Анализ произведения.
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова». Композиция, сюжет.
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова». Анализ произведения.
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…».
«Молитва». «Ангел». Стихотворные размеры. Тропы.
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Повесть «Тарас Бульба». Взаимодействие
литературы и фольклора.
Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Анализ произведения.
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. Рассказ «Бирюк». Художественная деталь
(пейзаж).
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык». «Близнецы». «Два богача».
Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». Образ Родины.
А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Исторические баллады «Василий Шибанов».
«Михайло Репнин».
М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «Сказки для детей изрядного
возраста». «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатира.
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».
Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Повесть «Детство». Анализ произведения.
Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Образ главного героя.
А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказ «Хамелеон». Сюжет, композиция.
А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». Юмор. Сатира.
А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник». Тема, проблема, идея.
В.А. Жуковский. «Приход весны». А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…».
И.А. Бунин. «Родина».
Проза конца XIX – начала XX века. И.А. Бунин. Жизнь и творчество. «Цифры».
«Лапти». Сюжет. Композиция.
М. Горький. Жизнь и творчество. Повесть «Детство». Анализ произведения.
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М. Горький. Повесть «Детство». Система образов.
Художественная деталь (портрет). Анализ эпизода.
«Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль».
Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество. Рассказ «Кусака».
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. «Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским на даче». Тропы. Юмор.
В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Литературный герой.
А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Рассказ «Юшка». Анализ произведения.
А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Язык художественного
произведения.
Поэзия 20-50-х годов XX века. Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения
«Июль». «Никого не будет в доме…». Тропы.
А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Стихотворение «Снега потемнеют синие..».
Тропы.
М.М. Зощенко. Жизнь и творчество. Рассказ «Беда». Анализ произведения.
Литература XX века.
Поэзия XX века. В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов.
Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. Ф.А. Абрамов.
Жизнь и творчество. «О чём плачут лошади».
Е.И. Носов. Жизнь и творчество. Рассказ «Кукла» («Акимыч»).
Проза о детях Ю.П. Казаков. Жизнь и творчество. Рассказ «Тихое утро».
Д.С. Лихачёв. Жизнь и творчество писателя, учёного, гражданина. «Земля родная».
Поэзия 2-й половины XX века. А. Вертинский «Доченьки», И. Гофф «Русское
поле», Б.Ш. Окуджава «По смоленской дороге…».
Литература народов России.
Расул Гамзатов. Жизнь и творчество. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь
пришёл сюда и сам не верю…», «О моей Родине».
Зарубежная литература.
Переводы художественных произведений. Искусство перевода.
Дж. Г. Байрон. Жизнь и творчество. «Ты кончил жизни путь, герой…».
О. Генри. жизнь и творчество. «Дары волхвов». Сюжет. Композиция.
Р.Д. Брэдбери. Жизнь и творчество. «Каникулы». Анализ произведения.
8-9 классы
А
В
С
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (к. XII в.) Древнерусская
Русский фольклор:
(8-9 кл.)5
литература– 1-2
сказки, былины, загадки,
произведения на выбор,
пословицы, поговорки,
например:«Поучение»
песня и др. (10
Владимира Мономаха,
произведений разных
«Повесть о разорении
жанров, 5-7 кл.)
Рязани Батыем», «Житие
Сергия Радонежского»,
«Домострой», «Повесть о
Петре и Февронии
Муромских», «Повесть о
Ерше Ершовиче, сыне
Щетинникове», «Житие
Программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с
возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.
5

125

протопопа Аввакума, им
самим написанное» и др.)
(6-8 кл.)
М.В.Ломоносов – 1
стихотворение по
выбору, например:
«Стихи, сочиненные на
дороге в Петергоф…»
(1761), «Вечернее
размышление о Божием
Величии при случае
Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 великого северного
– 1782)
сияния» (1743), «Ода на
(8-9 кл.)
день восшествия на
Всероссийский престол
Ея Величества
Государыни
Императрицы
Елисаветы Петровны
1747 года» и др.(8-9 кл.)
Г.Р.Державин – 1-2
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
стихотворения по
(1792) (8-9 кл.)
выбору, например:
«Фелица» (1782), «Осень
во время осады Очакова»
(1788), «Снигирь» 1800,
«Водопад» (1791-1794),
«Памятник» (1795) и др.
(8-9 кл.)
И.А. Крылов – 3 басни по
выбору, например:
«Слон и Моська» (1808),
«Квартет» (1811), «Осел
и Соловей» (1811),
«Лебедь, Щука и Рак»
(1814), «Свинья под
дубом» (не позднее 1823)
и др.
(5-6 кл.)
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
В.А. Жуковский - 1-2
(1821 – 1824) (9 кл.)
баллады по выбору,
например: «Светлана»
(1812), «Лесной царь»
(1818); 1-2 элегии по
выбору, например:
«Невыразимое» (1819),
«Море» (1822) и др.
(7-9 кл.)
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
А.С. Пушкин - 10
(1823 —1831)(9 кл.), «Дубровский» стихотворений различной
(1832 — 1833) (6-7 кл),
тематики,
«Капитанская дочка» (1832 —
представляющих разные

Поэзия пушкинской
эпохи, например:
К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг,
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1836)
(7-8 кл.).
Стихотворения: «К Чаадаеву»
(«Любви, надежды, тихой
славы…») (1818), «Песнь о вещем
Олеге» (1822), «К***» («Я помню
чудное мгновенье…») (1825),
«Зимний вечер» (1825), «Пророк»
(1826), «Во глубине сибирских
руд…» (1827), «Я вас любил:
любовь еще, быть может…»
(1829), «Зимнее утро» (1829), «Я
памятник себе воздвиг
нерукотворный…» (1836)
(5-9 кл.)

периоды творчества – по
выбору, входят в
программу каждого
класса, например:
«Воспоминания в
Царском Селе» (1814),
«Вольность» (1817),
«Деревня» (181), «Редеет
облаков летучая гряда»
(1820), «Погасло дневное
светило…» (1820),
«Свободы сеятель
пустынный…» (1823),
«К морю» (1824), «19
октября» («Роняет лес
багряный свой убор…»)
(1825), «Зимняя дорога»
(1826), «И.И. Пущину»
(1826), «Няне» (1826),
«Стансы («В надежде
славы и добра…») (1826),
«Арион» (1827),
«Цветок» (1828), «Не
пой, красавица, при
мне…» (1828), «Анчар»
(1828), «На холмах
Грузии лежит ночная
мгла…» (1829), «Брожу
ли я вдоль улиц
шумных…» (1829),
«Кавказ» (1829),
«Монастырь на Казбеке»
(1829), «Обвал» (1829),
«Поэту» (1830), «Бесы»
(1830), «В начале жизни
школу помню я…»
(1830), «Эхо» (1831),
«Чем чаще празднует
лицей…» (1831), «Пир
Петра Первого» (1835),
«Туча» (1835), «Была
пора: наш праздник
молодой…» (1836) и др.
(5-9 кл.)
«Маленькие трагедии»
(1830) 1-2 по выбору,
например: «Моцарт и
Сальери», «Каменный
гость». (8-9 кл.)
«Повести Белкина»
(1830) - 2-3 по выбору,
например: «Станционный

Н.М.Языков,
Е.А.Баратынский(2-3
стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)
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М.Ю.Лермонтов«Герой нашего
времени» (1838 — 1840). (9 кл.)
Стихотворения: «Парус» (1832),
«Смерть Поэта» (1837),
«Бородино» (1837), «Узник»
(1837), «Тучи» (1840), «Утес»
(1841), «Выхожу один я на
дорогу...» (1841).
(5-9 кл.)

смотритель», «Метель»,
«Выстрел» и др. (7-8 кл.)
Поэмы –1 по выбору,
например: «Руслан и
Людмила» (1818—1820),
«Кавказский пленник»
(1820 – 1821), «Цыганы»
(1824), «Полтава» (1828),
«Медный всадник» (1833)
(Вступление) и др.
(7-9 кл.)
Сказки – 1 по выбору,
например: «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях» и др.
(5 кл.)
М.Ю.Лермонтов - 10
стихотворений по
выбору, входят в
программу каждого
класса, например:
«Ангел» (1831), «Дума»
(1838), «Три пальмы»
(1838), «Молитва» («В
минуту жизни
трудную…») (1839), «И
скучно и грустно» (1840),
«Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с
молитвою...») (1840),
«Когда волнуется
желтеющая нива…»
(1840), «Из Гёте
(«Горные вершины…»)
(1840), «Нет, не тебя так
пылко я люблю…»
(1841), «Родина» (1841),
«Пророк» (1841), «Как
часто, пестрою толпою
окружен...» (1841),
«Листок» (1841) и др. (59 кл.)
Поэмы
-1-2 по
выбору,например: «Песня
про царя Ивана
Васильевича, молодого
опричника и удалого
купца Калашникова»
(1837), «Мцыри» (1839) и
др.
(8-9 кл.)

Литературные сказки
XIX-ХХ века, например:
А.Погорельский,
В.Ф.Одоевский,
С.Г.Писахов,
Б.В.Шергин,
А.М.Ремизов,
Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев
и др.
(1 сказка на выбор, 5 кл.)
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Н.В.Гоголь
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.),
«Мертвые души» (1835 – 1841) (910 кл.)

Н.В.ГогольПовести – 5 из
разных циклов, на выбор,
входят в программу
каждого класса,
например:«Ночь перед
Рождеством» (1830 –
1831), «Повесть о том,
как поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем» (1834),
«Невский проспект»
(1833 – 1834), «Тарас
Бульба» (1835),
«Старосветские
помещики» (1835),
«Шинель» (1839) и др.
(5-9 кл.)
Ф.И. Тютчев – Стихотворения:
Ф.И. Тютчев - 3-4
«Весенняя гроза» («Люблю грозу
стихотворения по
в начале мая…») (1828, нач. 1850выбору, например: «Еще
х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся в полях белеет снег…»
и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом (1829, нач. 1830-х),
«Цицерон» (1829, нач.
Россию не понять…» (1866).
1830-х), «Фонтан» (1836),
(5-8 кл.)
«Эти бедные селенья…»
(1855), «Есть в осени
А.А. Фет
первоначальной…»
Стихотворения: «Шепот, робкое
(1857), «Певучесть есть в
дыханье…» (1850), «Как беден
морских волнах…»
наш язык! Хочу и не могу…»
(1865), «Нам не дано
(1887).
предугадать…» (1869),
(5-8 кл.)
«К. Б.» («Я встретил вас –
и все былое...») (1870) и
Н.А.Некрасов.
др.
Стихотворения:«Крестьянские
дети» (1861), «Вчерашний день,
(5-8 кл.)
часу в шестом…» (1848),
А.А. Фет - 3-4
«Несжатая полоса» (1854).
стихотворения по
(5-8 кл.)
выбору, например: «Я
пришел к тебе с
приветом…» (1843), «На
стоге сена ночью
южной…» (1857),
«Сияла ночь. Луной был
полон сад. Лежали…»
(1877), «Это утро,
радость эта…» (1881),
«Учись у них – у дуба, у
березы…» (1883), «Я тебе
ничего не скажу…»
(1885) и др.
(5-8 кл.)
Н.А.Некрасов

Поэзия 2-й половины
XIX в., например:
А.Н.Майков,
А.К.Толстой,
Я.П.Полонский и др.
(1-2 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)
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- 1–2 стихотворения по
выбору,например:
«Тройка» (1846),
«Размышления у
парадного подъезда»
(1858), «Зеленый Шум»
(1862-1863) и др. (5-8 кл.)
И.С.Тургенев
- 1 рассказ по выбору,
например: «Певцы»
(1852), «Бежин луг»
(1846, 1874) и др.; 1
повесть на выбор,
например: «Муму»
(1852), «Ася» (1857),
«Первая любовь» (1860) и
др.; 1 стихотворение в
прозе на выбор,
например: «Разговор»
(1878), «Воробей»
(1878),«Два богача»
(1878), «Русский язык»
(1882) и др.
(6-8 кл.)
Н.С.Лесков
- 1 повесть по выбору,
например:
«Несмертельный Голован
(Из рассказов о трех
праведниках)» (1880),
«Левша» (1881),
«Тупейный художник»
(1883), «Человек на
часах» (1887) и др.
(6-8 кл.)
М.Е.Салтыков-Щедрин
- 2 сказки по выбору,
например: «Повесть о
том, как один мужик двух
генералов прокормил»
(1869), «Премудрый
пискарь» (1883),
«Медведь на воеводстве»
(1884) и др.
(7-8 кл.)
Л.Н.Толстой
- 1 повесть по выбору,
например: «Детство»
(1852), «Отрочество»
(1854), «Хаджи-Мурат»
(1896—1904) и др.; 1
рассказ на выбор,
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например: «Три смерти»
(1858), «Холстомер»
(1863, 1885), «Кавказский
пленник» (1872), «После
бала» (1903) и др.
(5-8 кл.)
А.П.Чехов
- 3 рассказа по выбору,
например: «Толстый и
тонкий» (1883),
«Хамелеон» (1884),
«Смерть чиновника»
(1883), «Лошадиная
фамилия» (1885),
«Злоумышленник»
(1885), «Ванька» (1886),
«Спать хочется» (1888) и
др.
(6-8 кл.)
А.А.Блок
- 2 стихотворения по
выбору, например:
«Перед грозой» (1899),
«После грозы» (1900),
«Девушка пела в
церковном хоре…»
(1905), «Ты помнишь? В
нашей бухте сонной…»
(1911 – 1914) и др.
(7-9 кл.)
А.А.Ахматова
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Смуглый отрок бродил
по аллеям…» (1911),
«Перед весной бывают
дни такие…» (1915),
«Родная земля» (1961) и
др.
(7-9 кл.)
Н.С.Гумилев
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Капитаны» (1912),
«Слово» (1921).
(6-8 кл.)
М.И.Цветаева
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Моим стихам,

Проза конца XIX –
начала XX вв., например:
М.Горький, А.И.Куприн,
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,
И.С.Шмелев, А.С. Грин
(2-3 рассказа или повести
по выбору, 5-8 кл.)
Поэзия конца XIX –
начала XX вв., например:
К.Д.Бальмонт,
И.А.Бунин,
М.А.Волошин,
В.Хлебников и др.
(2-3 стихотворения по
выбору, 5-8 кл.)
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написанным так рано…»
(1913), «Идешь, на меня
похожий» (1913),
«Генералам двенадцатого
года» (1913), «Мне
нравится, что вы больны
не мной…» (1915), из
цикла «Стихи к Блоку»
(«Имя твое – птица в
руке…») (1916), из цикла
«Стихи о Москве» (1916),
«Тоска по родине!
Давно…» (1934) и др.
(6-8 кл.)
О.Э.Мандельштам
- 1 стихотворение по
выбору, например: «Звук
осторожный и глухой…»
(1908), «Равноденствие»
(«Есть иволги в лесах, и
гласных долгота…»)
(1913), «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…»
(1915) и др.
(6-9 кл.)
В.В.Маяковский
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Хорошее отношение к
лошадям» (1918),
«Необычайное
приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским
летом на даче» (1920) и
др.
(7-8 кл.)
С.А.Есенин
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Гой ты, Русь, моя
родная…» (1914), «Песнь
о собаке» (1915), «Нивы
сжаты, рощи голы…»
(1917 – 1918), «Письмо к
матери» (1924) «Собаке
Качалова» (1925) и др.
(5-6 кл.)
М.А.Булгаков
1 повесть по выбору,
например: «Роковые
яйца» (1924), «Собачье
сердце» (1925) и др.

Поэзия 20-50-х годов ХХ
в., например:
Б.Л.Пастернак,
Н.А.Заболоцкий,
Д.Хармс,
Н.М.Олейников и др.
(3-4 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)

Проза о Великой
Отечественной войне,
например:
М.А.Шолохов,
В.Л.Кондратьев, В.О.
Богомолов, Б.Л.Васильев,
В.В.Быков, В.П.Астафьев
и др.
(1-2 повести или рассказа
– по выбору, 6-9 кл.)
Художественная проза о
человеке и природе, их
взаимоотношениях,
например:
М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовский и др.
(1-2 произведения – по
выбору, 5-6 кл.)
Проза о детях, например:
В.Г.Распутин,
В.П.Астафьев,
Ф.А.Искандер,
Ю.И.Коваль,
Ю.П.Казаков,
В.В.Голявкин и др.
(3-4 произведения по
выбору, 5-8 кл.)
Поэзия 2-й половины ХХ
в., например:
Н.И. Глазков,
Е.А.Евтушенко,
А.А.Вознесенский,
Н.М.Рубцов,
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(7-8 кл.)
А.П.Платонов
- 1 рассказ по выбору,
например: «В прекрасном
и яростном мире
(Машинист Мальцев)»
(1937), «Рассказ о
мертвом старике» (1942),
«Никита» (1945), «Цветок
на земле» (1949) и др.
(6-8 кл.)
М.М.Зощенко
2 рассказа по выбору,
например:
«Аристократка» (1923),
«Баня» (1924) и др.
(5-7 кл.)
А.Т. Твардовский
1 стихотворение по
выбору, например: «В тот
день, когда окончилась
война…» (1948), «О
сущем» (1957 – 1958),
«Вся суть в одномединственном завете…»
(1958), «Я знаю, никакой
моей вины…» (1966) и
др.; «Василий Теркин»
(«Книга про бойца»)
(1942-1945) – главы по
выбору.
(7-8 кл.)
А.И. Солженицын
1 рассказ по выбору,
например: «Матренин
двор» (1959) или из
«Крохоток» (1958 – 1960)
– «Лиственница»,
«Дыхание», «Шарик»,
«Костер и муравьи»,
«Гроза в горах»,
«Колокол Углича» и др.
(7-9 кл.)
В.М.Шукшин
1 рассказ по выбору,
например: «Чудик»
(1967), «Срезал» (1970),
«Мастер» (1971) и др.
(7-9 кл.)

Д.С.Самойлов,А.А.
Тарковский,
Б.Ш.Окуджава,
В.С.Высоцкий,
Ю.П.Мориц,
И.А.Бродский,
А.С.Кушнер,
О.Е.Григорьеви др.
(3-4 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)
Проза русской
эмиграции, например:
И.С.Шмелев,
В.В.Набоков,
С.Д.Довлатов и др.
(1 произведение – по
выбору, 5-9 кл.)
Проза и поэзия о
подростках и для
подростков последних
десятилетий авторовлауреатов премий и
конкурсов («Книгуру»,
премия им. Владислава
Крапивина, Премия
Детгиза, «Лучшая
детская книга
издательства «РОСМЭН»
и др., например:
Н.Назаркин,
А.Гиваргизов,
Ю.Кузнецова,
Д.Сабитова, Е.Мурашова,
М.Аромштам, А.Петрова,
С.Седов, С.Востоков
,Э.Веркин, М.Аромштам,
Н.Евдокимова,
Н.Абгарян, М.Петросян,
А.Жвалевский и
Е.Пастернак, Ая Эн,
Д.Вилькеи др.
(1-2 произведения по
выбору, 5-8 кл.)

Литература народов России
Г.Тукай, М.Карим,
К.Кулиев, Р.Гамзатов и
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др.
(1 произведение по
выбору,
5-9 кл.)
Зарубежная литература

В.Шекспир «Ромео и Джульетта»
(1594 – 1595).
(8-9 кл.)

Гомер«Илиада» (или
«Одиссея») (фрагменты
по выбору)
(6-8 кл.)
Данте. «Божественная
комедия» (фрагменты по
выбору)
(9 кл.)
М. де Сервантес «Дон
Кихот» (главы по
выбору)
(7-8 кл.)
1–2 сонета по выбору,
например:
№ 66 «Измучась всем, я
умереть хочу...» (пер. Б.
Пастернака), № 68 «Его
лицо - одно из
отражений…» (пер. С.
Маршака), №116
«Мешать соединенью
двух сердец…» (пер. С.
Маршака), №130 «Ее
глаза на звезды не
похожи…» (пер. С.
Маршака).
(7-8 кл.)
Д.Дефо«Робинзон Крузо»
(главы по выбору)
( 6-7 кл.)
Дж. Свифт «Путешествия
Гулливера» (фрагменты
по выбору)
(6-7 кл.)
Ж-Б. Мольер Комедии
- 1 по выбору, например:
«Тартюф, или
Обманщик»
(1664),«Мещанин во
дворянстве» (1670).
(8-9 кл.)
И.-В. Гете «Фауст» (1774
– 1832) (фрагменты по
выбору)
( 9-10 кл.)
Г.Х.АндерсенСказки
- 1 по выбору, например:

Зарубежный
фольклорлегенды,
баллады, саги, песни
(2-3 произведения по
выбору, 5-7 кл.)

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза,
например:
Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А.
Гофман, Бр.Гримм,
Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум,
Д.М. Барри, Д.Родари,
М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен,
К.Льюис и др.
(2-3 произведения по
выбору, 5-6 кл.)
Зарубежная
новеллистика, например:
П.Мериме, Э. По,
О`Генри, О.Уайльд,
А.К.Дойл, Джером К.
Джером, У.Сароян, и др.
(2-3 произведения по
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А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» (1943)
(6-7 кл.)

«Стойкий оловянный
солдатик» (1838),
«Гадкий утенок» (1843).
(5 кл.)
Дж. Г. Байрон
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Душа моя мрачна.
Скорей, певец, скорей!»
(1814)(пер. М.
Лермонтова), «Прощание
Наполеона» (1815) (пер.
В. Луговского), Романс
(«Какая радость заменит
былое светлых чар...»)
(1815) (пер.
Вяч.Иванова), «Стансы к
Августе» (1816)(пер. А.
Плещеева) и др.
- фрагменты одной из
поэм по выбору,
например:
«Паломничество Чайльд
Гарольда» (1809 – 1811)
(пер. В. Левика).
(9 кл.)

выбору, 7-9 кл.)
Зарубежная романистика
XIX– ХХ века, например:
А.Дюма, В.Скотт,
В.Гюго, Ч.Диккенс,
М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс,
Э.М.Ремарк и др.
(1-2 романа по выбору, 79 кл)
Зарубежная проза о детях
и подростках, например:
М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт,
Л.М.Монтгомери, А.де
Сент-Экзюпери,
А.Линдгрен, Я.Корчак,
Харпер Ли, У.Голдинг,
Р.Брэдбери,
Д.Сэлинджер,
П.Гэллико,Э.Портер,
К.Патерсон, Б.Кауфман,
Ф.Бёрнетти др.
(2 произведения по
выбору,
5-9 кл.)
Зарубежная проза о
животных и
взаимоотношениях
человека и природы,
например:
Р.Киплинг, Дж.Лондон,
Э.Сетон-Томпсон,
Д.Дарелл и др.
(1-2 произведения по
выбору, 5-7 кл.)
Современные зарубежная
проза, например:
А. Тор, Д. Пеннак,
У.Старк, К. ДиКамилло,
М.Парр, Г.Шмидт,
Д.Гроссман, С.Каста,
Э.Файн, Е.Ельчин и др.
(1 произведение по
выбору,
5-8 кл.)

2.2.2.5. Литературное краеведение
5 класс
Фольклор Оренбургского края.
Русские народные сказки: «Гордей с придурью», «Два мужика». Основной конфликт
сказок – борьба добра со злом.
Пословицы. Прибаутки. Скороговорки. Загадки. Игровые песни.
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Воплощение в фольклоре народных представлений о жизни. Игра в жизни человека.
Жанры фольклора.
Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае.
С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, любви,
верности. Изображение взаимоотношений человека и природы. Пространство и время в
сказке.
Н.Н. Каразин: «Дедушка Буран, бабушка Пурга». Русская зима. Разбушевавшиеся
силы природы и человек.
В.И. Одноралов. «Сказка при грибного царя». Человек и животный мир. Защита
человеком природы.
Л.В. Исаков. «Мертвые соли». Природа Оренбуржья, её красота и «подземные»
тайны.
Произведения о природе Оренбургского края, о доме, о родном крае.
С.Т. Аксаков.
«Прощай, мой тихий сельский дом».
«Осень».
«Послание в деревню».
Из «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» («Лебедь», «Гусь»).
Сельский и городской дом в представлении Аксакова.
Оренбургская осень глазами поэта. Воспевание деревенской жизни.
Наблюдения охотника за птицами. Портреты некоторых птиц, данные художником.
Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века.
А. Ширяевец. «Сирень».
А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету дождь».
А. Тепляшин. «Перекаты Урала».
Р. Герасимов. «Край родной».
В. Курушкин. «Цветы».
И. Бехтерев. «Жук».
К. Мусорин. «Отчий край».
В. Одноралов. «Незабудки», «Град», «Две встречи».
С.П. Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение Оренбурга 20-х
годов XX века. Дом в жизни маленьких героев. Приключения Славика (Огурца) и его
друзей.
6 класс
Предания об Оренбургских местах.
«Откуда повелось название Бузулук», «Шихан», «Происхождение Мугоджар»,
«Урус-тау», «Жалованная грамота».
Проблемы заселения и освоения Оренбургского края. Причины появления сёл и
городов.
Оренбургские города и сёла в русской литературе. Из русской литературы XIX
века.
С.Т. Аксаков. «Семейная хроника».
П.М. Кудряшев «Искак».
В.И. Даль. «Домик на Водяной улице».
А.П. Крюков «Оренбургский меновой двор».
Картины В.А. Тельнова «Закладка Оренбурга на современном месте 19 апреля 1743
г.».
Картины А.Н. Гороновича, ученика К. Брюллова – «Оренбургский меновой двор»,
«Отдых бухарского каравана в степи».
Оренбургские города и сёла в русской литературе. Из русской поэзии XX века.
И. Бунин «Бродяги».
Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт».
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А. Алдан-Семёнов. «Орск».
Н. Глазков. «Река Урал».
Оренбургские города и сёла в русской литературе. Из современной
оренбургской поэзии.
В. Кузнецов. «Державино», «Оренбургу», «Домой», «В моём краю». П. Попов.
«Салмыш – весёлая река».
В. Курушкин. «Бузулук», «Шумит Сакмара». И. Бехтерев «Старый Оренбург».
В. Одноралов. «Оренбуржье», «Бузулукский бор». В. Макуров. «На сухой Губерле».
Н. Лукьянова. «Кувандыку». С. Попова. «Оренбург».
Е. Курдаков. «Воспоминания о Бузулуке». В. Тихомиров. «Орский вальс».
Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в нём, о
России. Из русской литературы XIX века.
С.Т. Аксаков. «Очерк зимнего дня», стихотворение «Вот родина моя. Вот дикие
пустыни».
С.Т. Аксаков. Главы из книги «Записки об уженье рыбы» («Лещ», «Сазан»,
«Карась», «Сом», «Раки»).
С.Т. Аксаков. Очерк «Буран».
Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в нём, о
России. Оренбургские мотивы в поэзии первой половины XX века.
В.Ф. Наседкин. «После бурана».
Н.С. Клементьев. «В буран». М. Трутнев. «На степной дороге».
Особенности изображения оренбургской зимы разными поэтами первой половины
XX века.
Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в нём, о
России. Из лирики современных оренбургских поэтов.
Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». А. Тепляшин. «Перелётные
птицы».
Г. Хомутов. «Сурепка», «Опять раскричались грачи», «Сверчок».
Н. Кондакова. «В степи», «День чудесный», «Овраги, пажити рябые», «Куст за
Уралом».
Н.Емельянова. «Январь», «Март», «Зимнее», «Октябрь».
В. Демурин. «Что за край?», «И весною, и осенью», «Родное», «Степное», «Люблю
печальный час уральских рощ осенних».
В. Перкин. «Вот она, школьная улица», «А снег всё падает и падает».
П. Попов. «Опять стою на берегу Урала». В. Рузавина. «У снега первого отличье».
В. Пшеничников. «Что я могу о сентябре…». Н. Волженцев. «Метель».
7 класс
Из оренбургского фольклора.
Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора».
Предания: «Тайна горы», «Голубево ущелье».
Исторические песни: «Из краёв родных далёких», «Как за батюшкой, за Яикушкой».
Изображение в преданиях и песнях набегов на оренбургские земли киргиз-кайсаков,
жизни оренбуржцев в плену, походов ради освобождения русских людей и защиты
оренбургских земель.
Из прошлого Оренбургского края.
С.Т. Аксаков. «Семейная хроника».
С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (глава «Переселение») – о заселении и освоении
дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых мест.
С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (глава «Новые места») – о заселении и освоении
дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых мест.
В.И. Даль. «Осколок льду». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена.
В.И. Даль. «Полунощник». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена.
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В.И. Даль. «Бикей и Мауляна». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена.
В.И. Даль. «Из солдатских досугов». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена.
Изображение Далем набегов кочевников и столкновений кочевников с казаками,
защищавшими оренбуржцев.
Быт и нравы кочевников. Взаимоотношения русских и казахов.
В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (1 глава). Художественная летопись жизни
оренбургского казачества.
В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (2 глава). Художественная летопись жизни
оренбургского казачества.
В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (3 глава). Художественная летопись жизни
оренбургского казачества.
В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (4 глава). Художественная летопись жизни
оренбургского казачества.
Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья. В произведениях
русских писателей XIX – XX веков.
С.Т. Аксаков. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».
С.Т. Аксаков. «Записки об уженье рыбы» (главы по выбору) – научнохудожественные очерки об оренбургских реках и озёрах, рыбах и птицах.
В.И. Даль. «Охота на волков».
В.И. Даль. «Бикей и Мауляна» (1 глава) – описание занятий охотой, торговлей.
В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (глава 22) – описание ловли рыбы.
В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье».
В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (глава «Запахи детства»).
В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (глава «Моя юность»).
В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (глава «По Уралу на лодке»).
А.Н. Толстой. «Из охотничьего дневника» - очерк, написанный в результате поездки
по Уралу с В.П. Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной.
А.Н. Толстой. «Из охотничьего дневника» - очерк, написанный в результате поездки
по Уралу с В.П. Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной.
Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья. В произведениях
современных авторов.
Н. Струздюмов. «Дело в руках».
И. Уханов. «Оренбургский платок». Описание оригинального ремесла
оренбургскихпуховязальщиц.
П.Н. Краснов. «На грани» - размышления о земле, детстве, о смысле жизни.
П.Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в рассказе.
8 класс
Из Оренбургского фольклора.
Предания о Пугачёве: «О Пугачёве», «Мужицкий царь», «Пугачёв в станице
Татищевской», «Предание о Пугачёве».
Календарно-обрядовые, плясовые песни.
Тема пугачевского восстания в русской литературе.
А.П. Крюков. «Рассказ моей бабушки».
А.С. Пушкин «Капитанская дочка».
Портрет Пугачёва на портрете Екатерины II, написанный неизвестным художником
самоучкой в Илеке; картина В.А. Тельнова «Бой под Татищевой крепостью 22 марта 1771
года»; И.П. Галкина «Салават Юлаев у Е. Пугачёва в Бердской слободе».
С.В. Иванов, его иллюстрации к «Капитанской дочке»: «Встреча в метель с
Пугачёвым», «Вожатый», «Суд Пугачёва».
В.И. Даль. «Рассказ Верхолонцева о Пугачёве».
Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачёвщина».
Картина «Арест Пугачёва» и эскизы на пугачёвскую тему С.М. Карпова.
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Поездка В.Г. Перова и С.Н. Аммосова в Оренбургскую губернию для работы над
пугачёвской темой. Этюды Перова.
С.А. Есенин. «Пугачёв».
Акварели В.А. Тельнова. «Встреча Хлопуши с Пугачёвым», «Присоединение
Салавата к повстанцам».
В.Г. Короленко. «Пугачёвская легенда на Урале».
В.И. Пистоленко. «Сказание о сотнике Тимофее Подурове».
Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских писателей.
В.И. Даль. «Уральский казак».
В.И. Даль. «Обмиранье».
О.П. Крюкова. «Илецкий казак».
М.Л. Михайлов. «Уральские очерки».
М.В. Авдеев. «Поездка на кумыс».
В.Г. Короленко. «У казаков».
А.И. Фатьянов. «Ехал казак воевать».
9 класс
Основатели Оренбурга.
Основатели Оренбурга (И.К. Кириллов, В.Н. Татищев и И.И. Неплюев – «птенцы»
Петра I).
Появление литературных усадеб Аксаково, Державино. Исторические труды П.И.
Рычкова, изучавшиеся А.С. Пушкиным.
Г.Р. Державин в Оренбургском крае.
Детские годы Г.Р. Державина, проведённые в Оренбурге, поездки в Державино,
пребывание в крае в период Пугачёвского восстания.
Оренбургские мотивы в поэзии Державина. Ода «Фелица», «Благодарность Фелице».
Оренбугская природа в стихах поэта.
И.А. Крылов в Оренбургском крае.
И.А. Крылов и Оренбургский край. Детские годы, проведённые Крыловым в
Оренбурге. Оренбургские воспоминания баснописца, записанные А.С. Пушкиным о
Пугачёвском бунте.
И.А. Крылов. Басня «Безбожники».
Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века.
Оренбургский губернатор В.А. Перовский. Научные экспедиции, организованные
при Перовском. Его деятельность по развитию культуры края. Перовский и А. и К.
Брюлловы.
Литературно – музыкальные вечера в Оренбурге. Участие в них В.И. Даля, А.А.
Алябьева (1833-1834). Песня композитора на сл. А. Дельвига «Соловей», романсы на сл.
Пушкина «Я вас любил», «Зимняя дорога», «Если жизнь тебя обманет», «Увы, зачем она
блистает». Пианист В.Н. Верстовский в Оренбурге.
Деятельность сосланных в Оренбург философа Т. Зана, ставшего дипломатом М.И.
Виткевича, будущего ученого Г.С. Карелина (прадеда А. Блока).
П.П. Свиньин.Поездка «дедушки русских журналов», первого издателя
«Отечественных записок» по Оренбургскому краю. Очерки Свиньина об Илецкой Защите,
об Оренбурге — «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного путешествия
по России издателя «Отечественных записок» в 1824 году)».
Ценность очерков для оренбуржцев. Помощь, оказанная Свиньиным, начинающим
оренбургским писателям Кудряшеву и Крюкову.
Творчество П.М. Кудряшева.Основные темы творчества: Пугачевское восстание —
«Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван», заселение Оренбургского края - повесть
«Искак». «Восточные» поэмы и стихи Кудряшева - «Абдрахман», «Прощание башкирца с
милой»; тема пленника - «Киргизский пленник», «Сетование киргиз-кайсацкого
пленника».
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Тематическое и жанровое разнообразие лирики поэта («Русская песня», «К
Размахнину», «Любовь», «Башкирская свадебная песня»).
«Записки Колесникова» — книга воспоминаний об оренбургском тайном обществе и
II.М. Кудряшеве.
Оренбургский поэт и прозаик А.П. Крюков,автор повести, послужившей одним из
источников «Капитанской дочки». Лирика поэта («Пустыня», «Воспоминания о Родине»).
Рассказ «Киргизский набег» - о нападении кочевников-киргиз-кайсаков на отряд,
прокладывавший дорогу для обозов с солыо от Илецкой Защиты к крепости Рассыпной.
Тема плена в творчестве писателя: «Киргизцы» (отрывок из повести «Якуббогатырь» о русском Якове или Якубе, с детства захваченном в плен ордынцами), поэма
«Каратай» (о любви казаха Каратая к русской полонянке).
Повесть «Рассказ моей бабушки». Главные герои - капитан Шпагин, погибающий во
время Пугачевского восстания, его дочь Настя, ее жених поручик Вравин, спасающий невесту, мельничиха, прятавшая Настю и защищавшая ее от притязаний Хлопуши. Повесть
Крюкова как один из источников «Капитанской дочки» А.С. Пушкина.
В.И. Даль и Оренбургский край.Деятельность Даля как просветителя, много
сделавшего для благоустройства края.
Работа Даля над словарем и создание учебников по естествознанию.
Литературные занятия Даля — записи сказок, преданий, пословиц, воспоминаний о
Пугачевском восстании.
Создание повестей и рассказов («Бикей и Мауляна», «Майна», «Гофман-ская капля»,
«Охота на волков», «Серенькая», «Осколок льду», «Уральский казак», «Обмиранье»,
«Полунощник»). Тема пленения русских и освобождения их в творчестве Даля.
«Физиологические» очерки Даля, созданные в Оренбургском крае. Сказки и притчи.
Восточные мотивы в творчестве писателя.
Письма Даля из Оренбурга В.Ф. Одоевскому о Пушкине. Воспоминания В. Даля и
воспоминания его дочери о пребывании писателя в Оренбургском крае.
Оренбургская поездка А.С.Пушкина.Пушкин и Даль.
Оренбургские материалы в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева»,
«Оренбургские записи» Пушкина.
Пушкин и оренбуржцы. Воспоминания оренбуржцев о посещении Пушкиным
Оренбурга и Берд. Пушкин и Е. Тимашева.
Путешествие В.А.Жуковскогоно Уралу (1837 г.).Дневниковые записи поэта о
посещении им Оренбурга и оренбургских станиц.
В.А. Жуковский и В.А. Перовский. Их дружба и переписка.
Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XX века.
Вл. Ходасевич «Державин».
В. Порудоминский «Собирал человек слова».
Ю. Семенов «Дипломатический агент».
И. Смольников «Путешествие Пушкина в Оренбургский край».
С. Шипачев «Пушкин в Оренбурге». А. Возняк «Дорога в Берды».
2.2.2.6. Иностранный язык
5 класс
Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения. Диалогическая
речь. Диалоги разного характера: этикетный, диалог-распрос, диалог-побуждение, диалогобмен мнениями.
Монологическая речь.Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,
рассказ, рассуждение. Изложение прочитанного, прослушанного, увиденного. Понимание
воспринимаемого на слух (аудирование). Понимание с разной степенью глубины и
точности высказывания собеседника, аутентичных аудио- и видеотекстов различных
жанров и стилей.
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Чтение. Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного
содержания прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содержания
прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием пониманием
содержания прочитанного).
Письменная речь. Написание личных писем: заполнение анкет, формуляров.
Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. Изложение прочитанного.
Языковые знания и навыки. Буквы алфавита изучаемого языка, основные
буквосочетания. Правила чтения и правописания.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний изучаемого языка. Соблюдение ударения в словах и фразах.
Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи лексических
единиц в рамках выделенной тематики: слов, словосочетаний.
Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи основных
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка.
Социокультурный
аспект.
Национально-культурные
особенности
речевого/неречевого поведения в своей стране и в странах изучаемого языка в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Компенсаторные умения. Контекстуальная догадка
Учебно-познавательные умения. Общеучебные умения: использование справочной
литературы.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с
друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная
мода.
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы.
Выбор профессии. Мир профессий.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в
сельской местности. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности /Коммуникативные умения
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение
- диалог-обмен мнениями,
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика)
Аудирование
Аудирование с пониманием основного содержания текста.
Чтение
Уметь
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания;
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- с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информацией
- с полным пониманием
Письменная речь
Уметь:
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография и пунктуация
Првильное написание изученных слов
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения
Лексическая сторона речи
Навыки распознования и употребления в речи лексических единиц. Основные
способы словообразования:аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознования и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительно и отрицательное), вопросительное,
побудительное,восклицательное. Навыки распознования и употребления в речи
существительных в единственном и множественном числе.
Социокультурные знания и умения
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
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.;
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации,
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу
6 класс
Страна изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Города и села. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Покупки. Средства массовой
информации. Каникулы
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера, диалог, диалог - побуждение к действию .
Монологическая речь:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
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содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и
стиля текста.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Развитие умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи.
Предметное содержание речи
Взаимоотношения в семье.
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов).
Покупки.
Каникулы и их проведение в различное время года.
Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда
проживания школьников.
Речевые уменияГоворение
Диалогическая речь.
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию
Монологическая речь
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и
оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания – ознакомительное чтение; с полным пониманием
содержания – изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации – просмотровое / поисковое чтение.
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Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы),
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций
общения “В семье”, “В школе”, “Проведение досуга”.
Языковые знания и навыки Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств
Знание основных способов словообразования:
• аффиксация:
– глаголы с префиксом re- (rewrite);
– существительные с суффиксами -ness (kindness),
-ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
– прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly
(lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic),
– наречия с суффиксом -ly (quickly);
– числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки
распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых
предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and,
but, or, всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present
Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can / beableto, must / haveto /
should); Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и
нулевого артиклей; степеней сравнения прилагательных и наречий
7 класс
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба, посещение
кино/ театра/ парка/ аттракционов). Молодежная мода. Карманные деньги.
Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы,
отношение к ним.
Каникулы и их проведение в различное время года.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Городская и
сельская среда проживания школьников. Выдающиеся люди, их вклад в науку и
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мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики
и расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие
следующих умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при
этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,
становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые
умения, как:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
• выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.
Объем диалогов – до трех реплик со стороны каждого учащегося. При
обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать
и сообщатьфактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем?
почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем
диалогов – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. При обучении
ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить;
• дать совет и принять / не принять его;
• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться,
принять в нем участие.
Объем диалогов – до двух реплик со стороныкаждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениямиотрабатываются умения:
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие / несогласие с точкой зрения
партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до двух реплик состороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над
проектом.
Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать
содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих
планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях,
приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Развитие монологической речи в 5–7 классах предусматривает овладение
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следующими умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также
эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8–10 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные
для подростков темы; выборочного понимания необходимой информации в
функциональных текстах (рекламе, объявлениях).
относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную
информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять
свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
информацию.
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание
(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального
типа текста. При этом предусматривается развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до двух минут.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе
страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из разных
областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, публикаций научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания
информации функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических
данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета.
Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные
факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать
возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между
фактами;
понимать
аргументацию; извлекать
необходимую/интересующую
информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной
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проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания – ознакомительное чтение; с полным пониманием
содержания – изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации – просмотровое / поисковое чтение.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 5–7 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание,
выделяемое в 5–7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400–500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5–7
классах. Формируются и отрабатываются умения:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
двуязычного словаря);
• выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Просмотровое / поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах
изучаемого
языка
(автобиография/резюме);
составлять
план,
тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в
личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.Овладение письменной речью предусматривает развитие
следующих умений:
• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания,
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем
личного письма – 50-60 слов, включая адрес);
Языковые знания и навыки.
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками
(рецептивными и продуктивными).
Графика и орфография.
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
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изучаемого лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого эти-кета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание
основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.
Этот минимум включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение
потенциального
словаря
за
счет
овладения
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие
соответствующих лексических навыков.
а) аффиксации:
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
• существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist
(journalist), -ing (meeting);
• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical),
-ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ;
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы
глагола – to change – change).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений,
использования прямого и обратного порядка слов.
Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенноличных
местоимений,
прилагательных,
наречий,
степеней
сравнения
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых
числительных.
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved
to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (
It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the
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park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов
вопросительных
предложений
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present
Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и
отрицательной (Don’t worry.) форме
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций
с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate
doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/
be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных
и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного
залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect,
Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple;
модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should);
причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих
темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки
распознавания
и
употребления
в
речи
определенного,
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и
прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в
функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и
наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных
местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной
форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся
на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);
количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.
Социокультурные знания и умения.
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского
языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе
включает знакомством с:
• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
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• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,
столицами страны/ стран изучаемого языка);
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в
странах изучаемого языка;
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе
и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и
друзей на английском языке;
• правильно оформлять адрес на английском языке;
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы
и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
Компенсаторные умения.
В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений
выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику,
жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование
содержания.
Учебные умения.
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников информации.
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устноречевого общения.
8 класс
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе.
Внешность и характеристики человека. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение,
посещение дискотеки, кафе, клуба, кино\театра). Молодежная мода. Карманные деньги.
Покупки.
2. Школьное образование, школьная жизнь. Изучаемые предметы, отношение к ним.
Каникулы. Международные школьные обмены. Переписка. Проблемы выбора профессии
и роль иностранного языка.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Путешествие по
странам изучаемого языка и России. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый
образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает
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овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалогпобуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где?
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего;
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося
Речевые умения при ведении диалога-побуждения кдействию:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться
принять в нем участие;

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,
объяснить причину.
 Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося

Речевые умения при ведении диалога–обмена мнениями:

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

высказать одобрение/неодобрение;

выразить сомнение;

выразить
эмоциональную
оценку
обсуждаемых
событий
(радость/огорчение, желание/нежелание);

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение
учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному\ услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст;
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных
текстах разных жанров.
 Умения чтения, подлежащие формированию:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа,
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из
газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
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Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая
адрес)
 Успешное
овладение
английским
языком
на
допороговом
уровне
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и
компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные
умения как:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците
языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос,
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать
информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
o
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:

значении английского языка в современном мире;

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы
обслуживания);

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и
культурном наследии стран изучаемого языка.;

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
o
Предусматривается также овладение умениями:

представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического
материала.
Фонетическая сторона речи
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения новыми словообразовательными средствами:
1)
аффиксами

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);

существительных
–sion/tion
(impression/information),
-ance/ence
(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less
(homeless), -ive (creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное
+ существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold –
coldwinter).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as,
notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального
характера (ConditionalIandII), а также, сложноподчиненных предложений с
придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III
(If Pete had reviewed grammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с
инфинитивом типа IsawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you
to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing
something.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых
для данного этапа видо-временных формах действительного (PastContinuous, PastPerfect,
PresentPerfectContinuous,
Future-in-the-Past)
и
страдательного
(Present,
Past,
FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would,
should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в
FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия
настоящего и прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);
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возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody,
anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа
sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).
9 класс
Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социальнобытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей
тематики:
1.Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Межличностные
взаимоотношения в семье, с друзьями и в школе..Внешность. Внешность и
характеристики человека; Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение
кино/театра/, дискотеки,кафе, клуба,6). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки.
Переписка.
2) Школьное образование,школьная жизнь,. Изучаемые предметы, отношение к ним.
Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка.их культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), их геог-рафическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности, путешествие по
странам изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Технический прогресс. Средства массовой информации(пресса, телевидение, радио,
Интернет)
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый
образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней
ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их
комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
♦
дать совет и принять/не принять его;
♦
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять
в нем участие;
♦
сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить
причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
6
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Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями:
♦ выразить точку зрения и согласиться /не согласиться с ней;
♦ высказать одобрение/неодобрение;
♦ выразить сомнение;
♦
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение,
желание/нежелание);
♦
выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
♦
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика),
эмоциональные и оценочные суждения;
♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;

выборочно
понимать
необходимую
информацию
в
сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для

понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
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♦
выделять основную мысль;
♦
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦
устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в
тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных
текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа,
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
♦
прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из
газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦
писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат
о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая
адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений
при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные
умения как:
♦
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
♦
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при
дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и
аудировании языковую
догадку, тематическое
прогнозирование
содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
♦
значении английского языка в современном мире;
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♦
наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы
обслуживания);
♦
социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и
культурном наследии стран изучаемого языка.;
♦
речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
♦
представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического
материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения овыми словообразовательными средствами:
1) аффиксами
 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);
–sion/tion
(impression/information),
-ance/ence
 существительных
(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);
 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible( sociable/possible), - less
(homeless), -ive (creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) ,
прилагательное + существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold –
coldwinter).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as,
notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального
характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с
придаточными: времени с союзами for, since, during;цели с союзом sothat; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III
158

(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом
типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at
the station tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something.
Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввновыхдляданно
гоэтапавидо-временныхформахдействительного (Past Continuous, Past Perfect, Present
Perfect Continuous, Future-in-the-Past) истрадательного (Present, Past, Future Simple in
Passive Voice) залогов; модальныхглаголов (need, shall, could, might, would, should);
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous,
PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и
прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody,
anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа
sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).
2.2.2.7. История России. Всеобщая история.
5 класс история древнего мира
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Введение.
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней
истории.
Первобытное общество
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных
условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории
нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные
отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община.
Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных
людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их
труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в
Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах.
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее
Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний
Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава.
Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля.
Религиозные верования.
Возвышение Персидской державы и ее завоевания.
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные
верования, легенды и сказания. Будда.
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания
и изобретения. Великая китайская стена.
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.
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Древняя Греция и эллинистический мир
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие
государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия,
ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия.
Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские
войны.
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава.
Греция и государства Востока под властью преемников Александра.
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и
философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и
театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.
Древний Рим
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании
Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской
республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские
войны.
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя:
территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и
распространение христианства. Библия. Гонения на христиан.
Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией
Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и
варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская
литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.
6 класс история средних веков
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего
Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.
Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.
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Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
6 класс история России
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть
всемирно-исторического процесса. Роль и место России в мировой истории. Факторы
самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории.
Источники по российской истории. Проблемы периодизации российской истории.
Основные этапы развития исторической мысли в России. Историческое пространство и
символы российской истории.
Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной
Евразии. Первые культуры и общества. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры
древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в
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эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных
взаимовлияний.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский
каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское
царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов.Миграция готов. Нашествие гуннов. Гуннская держава
Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Вопрос о славянской прародине и
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных,
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский
каганат. Волжская Булгария. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу
I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты континента.
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский
фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема
образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и
дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь
Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские
князья. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное
и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг
в греки. Волжский торговый путь.
Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение.
Владимир
I
Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный
эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово,
житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X – начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй.
Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь,
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между
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сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир
Мономах. Русская церковь.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социальноэкономического развития русских земель.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его
международного положения.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Ремесло. Военное дело и оружие.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира
древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские
общины на территории Руси.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.
Формирование системы земель — самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права.
Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической
децентрализации. Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и
его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских
земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Формирование Монгольской империи и её влияние
на развитие народов Евразии. Великая Яса. Судьбы русских земель после монгольского
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нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское
иго»).
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство
страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения.
Города. Международная торговля.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в
системе балтийских связей.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и
быт населения. Золотая Орда в системе международных связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства.
Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,
нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Большая
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с
Московским государством. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские
фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и
политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.Борьба за русские
земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель
вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий
Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от
Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие
общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства.
Государственные символы единого государства.
Характер экономического развития русских земель.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.
Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная
борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература.
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное
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искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
7 класс всеобщая история
Новая история Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV
— начале ХVП в. Великие географические открытия: предпосылки, участники,
результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских
стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии.
Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и
внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Начало Реформации;
М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение
протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного
движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы
борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время.
Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия.
Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Страны Европы и Северной Америки в
середине ХVII — ХVIII вв. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О.
Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в
ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного
производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век
Просвещения: развитие естественных наук, 251 французские просветители XVIII в. Война
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов
Америки; «отцы- основатели». Французская революция ХУШ в.: причины, участники.
Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции.
Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение
революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели.
Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе
раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко,
классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв.
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская
империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии
7 класс история России
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое
развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор.
Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика и международные связи
Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его
многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. Россия в конце
XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура и быт
Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание
(И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы).
Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». Россия на рубеже XVI—XVII
вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы.
Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против
интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение
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Москвы. Начало царствования династии Романовых. Россия в Новое время Хронология и
сущность нового этапа российской истории. Россия в XVII в. Правление первых
Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление
сословного строя. 233 Права и обязанности основных сословий. Окончательное
закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике
страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства,
возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского
рынка. Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские
восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы
патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России в
XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь
Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и
Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. Культура и быт
России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры.
Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические
повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники.
Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне,
посадские, крестьяне, старообрядцы). Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и
предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое
посольство. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация
армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская
реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма.
Церковная реформа; упразднение 234 патриаршества. Аристократическая оппозиция
реформам Петра I; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма.
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В.
Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских
преобразований. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и
внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие
России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). Российская империя в 1762—1801 гг.
Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления,
мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство.
Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под
предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского
общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII
в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во
второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и
Северного 235 Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в
разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии.
Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во
второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В.
Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников).
Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И.
Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К.
Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры,
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живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр
(Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.
8 класс всеобщая история
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона
во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи.
Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального
общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.
Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей;
социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в
1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 252
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и
партий; возникновение марксизма. Страны Европы и Северной Америки во второй
половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее
движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция
— от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К.
Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А.
Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве.
Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение
основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее
движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения. Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные
устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов,
установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай:
империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония:
внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 253
Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. Освободительная
борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.
Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое время Колониальные
империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов. Развитие культуры в XIX в. 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. Международные отношения в
XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие
Нового времени. Новейшая история. ХХ — начало XXI в. Мир к началу XX в. Новейшая
история: понятие, период
8 класс история России
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население.
Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окру- жение.
Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы
образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины
свёртывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала XIX в.
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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 подъём 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 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. 236 Изменение внутриполитического курса Александра
I в 1816— 1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение
декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации,
их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество;
Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря
1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Российская империя в 1825—
1855 гг. 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. Киселёва. 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 обществен- ная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И.
В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин,
С. М. Со- ловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.
И. Герцен, Н. П. Огарёв, 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 XIX в.
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 237 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. Российская империя
во второй половине XIX в. 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 промыш- ленного переворота, его
последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв
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. Ткачёв),
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организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской
социал-демократии. Начало рабочего движения. Внутренняя политика самодержавия в
1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах
государственного 238 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 в.
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 в. Культура России во
второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 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 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.
9 класс всеобщая история
Новейшая история. ХХ — начало XXI в. Мир к началу XX в. Новейшая история:
понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.:
технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение
основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы;
Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений
в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 254 революция 1910— 1917 гг. Руководители
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). Первая мировая война
(1914—1918 гг.) Причины, участники, театры военных действий и ключевые события
Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги
и последствия войны. Мир в 1918—1939 гг. От войны к миру. Крушение империй и
образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги
Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. ВерсальскоВашингтонская система. Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе.
Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического
движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. Страны Европы и США в
1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт
социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании.
Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и
тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход
нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского
режима. Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в
Испании. Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль
Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального
гнёта; М. К. Ганди. 255 Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения
начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства.
Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг.
Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. Международные
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отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение
международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на
Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения.
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. Вторая мировая война (1939—1945
гг.) Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники
войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид,
Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании.
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.
Мир во второй половине XX — начале XXI в. Изменения на политической карте мира
после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами.
Формирование биполярно- го мира. Начало «холодной войны». Новые явления в
экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция
второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному,
информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. Соединённые
Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству.
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США.
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 256
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании,
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. Страны Восточной Европы во
второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. Социалистический
эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг.,
падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования
1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно- европейских
государств. Проблемы интеграции в единой Европе. Страны Азии и Африки во второй
половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; научно-технический
прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение
колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и
лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития
(Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной
Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. Страны Латинской
Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения
(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические
режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления
социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей
истории региона. Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в.
Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие
средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей.
Многообразие стилей и течений в художественной 257 культуре второй половины XX —
начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой
культуре. Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в.
Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка
вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский
процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение
ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной
системы. ООН, её роль в современном мире. Основное содержание и противоречия
современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале
XXI в.
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9 класс история России
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) Периодизация и основные этапы
отечественной истории XX — начала XXI в. Российская империя в начале XX в. Задачи и
особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал
в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура,
положение основных групп населения. Политическое развитие России в начале XX в.
Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная
политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт
их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. Русскояпонская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное
движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение
социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М.
Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Первая российская революция (1905—1907 гг.):
причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы.
Становление
российского
парламентаризма.
Формирование
либеральных
и
консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н.
Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги
и значение революции. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная
реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная
жизнь в России в 1912— 1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских
учёных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное
искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар- дизм. Архитектура.
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П.
Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —
составная часть мировой культуры. Россия в Первой мировой войне. Международные
противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в
Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный 240 фронт:
основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу.
Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. Россия в 1917—
1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции.
Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические
партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти.
Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к
власти в октябре 1917 г. Становление советской власти. Первые декреты. Создание
советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания.
Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая
политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного
коммунизма. Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы
вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые
действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны.
«Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы
большевиков. Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г.
Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в
Кронштадте). Переход к новой экономической политике. СССР в 1922—1941 гг.
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и
практические решения. Национальная политика советской власти. Политическая жизнь в
1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и
государстве. Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. Советская
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модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные
итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 241 результаты. Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного
и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин.
Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского
общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения
городов и деревень. Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная
революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы
народного
образования.
Развитие
советской
науки.
Утверждение
метода
социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция.
Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении
религии и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция СССР 1936 г. Страна в
конце 1930-х—начале 1940-х гг. Основные направления внешней политики Советского
государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене.
Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной
безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.
Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая
деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны.
Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в
годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 242 Решающий вклад
СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны.
Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги Великой
Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К.
Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.).
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и
развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в
послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического
развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и
культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. Внешняя политика
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.
Формирование двух военно- политических блоков. Начало «холодной войны». Политика
укрепления социалистического лагеря. Советское общество в середине 1950-х — первой
половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение.
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления
реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное
строительство. Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его
преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами
«третьего мира». Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая
революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д.
Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 243 Ю. А. Гагарин).
Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые
поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С.
Хрущёва. СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны
в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты.
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Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Концепция
развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. Советская культура в середине 1960-х
— середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.
Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х— середине 1980-х гг.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике
разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими
странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. СССР в
годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса в
середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение
российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и
межнациональные отношения. Экономические реформы, их результаты. Перемены и
повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном
сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы
перестройки. 244 Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление,
его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны.
Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса
нового политического мышления. Нарастание экономического кризиса и обострение
межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических партий и
движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование
СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. Российская
Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории.
Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти.
Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и
противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной
политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между центром и регионами.
Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение и
внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г.
Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики.
Русское зарубежье. Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина;
президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на
продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России,
укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества.
Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы.
Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства.
Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и
общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в
начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни
общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в
международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской
православной церкви с Русской зарубежной церковью. Президентские выборы 2008 г.
Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на
современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская
Федерация в системе современных международных отношений.
2.2.2.8. Обществознание
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5 класс
Введение
Что нам предстоит узнать? Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и
рабочей тетрадью в классе и дома
Человек
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое
существо. Отличие человека от животных наследственность.
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.
Семья
Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс.
Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей.
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер.
Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Школа
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени
школьного образования.
Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен
школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Дружный класс.
Труд
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная
плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в
искусстве.
Родина
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации.
Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что
значит быть патриотом.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники.
История государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности
граждан.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России
– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является
основным законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде,
гражданстве, многонациональном составе.
6 класс
Человек в социальном измерении
Личность. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе:
от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Социализация индивида
Познание мира. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и
самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Деятельность в
поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными
возможностями и особыми потребностями.
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни. Формальные и неформальные группы. Социальная мобильность.
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Непрерывное образование. Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир
современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается
молодыми. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Человек среди людей
Межличностные отношения. Общение. Стили общения. Человек и его ближайшее
окружение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные
и межконфессиональные отношения.
Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства общения, особенности общения со сверстниками, старшими и младшими
Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт
Нравственные основы жизни
Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Человек славен добрыми
делами. Учимся делать добро.
Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и
отвага. Противодействие злу
Гуманизм. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем,
кто нуждается в поддержке.
7 класс
Современное общество
Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной
жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.
Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении
общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные
богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы
современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти
природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей
страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
8 класс
Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной
жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.
Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении
общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные
богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы
современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти
природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей
страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества. Духовные ценности российского народа.
Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России
среди других государств мира.
9 класс
Социальные нормы
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль,
её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных
устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и
государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты
права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные
(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права
и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и
обязанность.
Основы российского законодательства
Гражданские
правоотношения.
Гражданско-правовые
споры.
Судебное
разбирательство. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения.
Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения.
Административное
правонарушение.
Преступление
и
наказание.
Правовая
ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.
Политика. Культура
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность
государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции
государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство
России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия.
Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской
Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти.
Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения.
Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты.
Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв
вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика.
Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.
2.2.2.9. География
5 класс
Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география. Географические знания в современном мире.
Современные географические методы исследования Земли.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя
Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов.
Путешествия Марко Поло. Путешествия Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII–XIX вв. Австралии.
Географические открытия XVII–XIX вв. Первое русское кругосветное путешествие
(И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
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. 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. Ориентирование на местности: определение
сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности
ориентирования в мегаполисе и в природе.
Мировой океан и его части.
Евразия. Географическое положение. Природные зоны материка. Эндемики.
Африка. Географическое положение Африки. Природные зоны Африки. Эндемики.
Северная Америка. Географическое положение. Природные зоны. Эндемики.
Особенности природы материка. Особенности населения.
Южная Америка. Географическое положение. Южная Америка – самый влажный
материк. Природные зоны. Эндемики.
Австралия. Географическое положение, история исследования, особенности
природы материка. Эндемики.
Антарктида – уникальный материк на Земле.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки.
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия.
Способы изображения земной поверхности.
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Способы
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности.
Географическая карта- особый источник информации. Отличие карты от плана.
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение
местоположения географических объектов, абсолютных высот.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные
и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический
метод.
Атмосфера – воздушная оболочка Земли.
Гидросфера - водная оболочка Земли.
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане.
6 класс
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля и Вселенная.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
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год. Географические знания в современном мире. Современные географические методы
исследования Земли. Формы, размеры и движения Земли. Распределение света и тепла по
поверхности Земли. Тепловые пояса.
Изображение земной поверхности.
Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение
карт. Топографические карты. Масштаб и его виды. Условные знаки. Масштаб и
условные знаки на карте. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности:
определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута.
Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. . Определение географических
координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
Способы изображения местности. Виды карт по масштабу. Способы изображения
земной поверхности. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Движение по
азимуту. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление
простейшего плана местности. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная
окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала глубин и высот. Значение планов и
карт в практической деятельности человека. Чтение карты, определение
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.
Природа Земли.
Литосфера
Способы изображение рельефа на планах и картах.
Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора.
Земная кора. Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, земная кора, литосфера.
Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр.
Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Горные породы и минералы,
слагающие земную кору: магматические, осадочные, метаморфические. Полезные
ископаемые и их значение в жизни современного общества. Полезные ископаемые,
основные принципы их размещения. Движения земной коры и их проявления на земной
поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Внутренние процессы, изменяющие
поверхность Земли. Виды движения земной коры. Условия жизни людей в районах
распространения
землетрясений
и
вулканизма,
обеспечение
безопасности
населения.Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность
текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф
Земли. 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. Особенности жизни, быта и хозяйственной
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. Описание
рельефа территории по карте.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Атмосфера :ее состав ,
строение и значение. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход
температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная,
среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты.
Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца
над горизонтом. Ветер И причины его возникновения. Постоянные и переменные ветра.
Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Бриз. Циркуляция
атмосферы. Влажность воздуха. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Туман.
Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки , их виды, условия образования,
влияние на жизнь и деятельность человека.. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз
погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация
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результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Погода, причины ее
изменения, предсказания погоды. Измерения элементов погоды с помощью приборов.
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров, выделение
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Прогноз погоды.
Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость
климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье
людей. Человек и атмосфера. Зависимость климата от географической широты.
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 условиях
Гидросфера. Строение гидросферы. Значение гидросферы.Человек и гидросфера.
Особенности Мирового круговорота воды. Воды суши. Реки на географической карте и в
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их
происхождение. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги
и водопады. Питание и режим рек. Использование карт для определения географического
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование. Озера проточные и бессточные.
Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота- воздействие на
хозяйственную деятельность. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды.
Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и
безлесных пространствах. Царства живой природы и их роль в природе Земли.
Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к
среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой
природы. Влияние человека на биосферу.Воздействие организмов на земные оболочки.
Воздействие человека на природу. Охрана природы. Красная книга МСОП.
Почва и почвенные ресурсы.
Почва- особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы,
свойства в различии плодородии. Плодородие- важнейшее свойство почвы. Состав почв,
взаимодействие живого и неживого. Роль человека и его хозяйственной деятельности в
сохранении и улучшении почв. 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. Территориальные комплексы: природные,
природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической
оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Географическая оболочка
как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.
7 класс
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
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деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в
зависимости от географической 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
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
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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
(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).
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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.).
8 класс
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 солнечная радиация. Определение величин
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
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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.
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).
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Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
9 класс
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. Административнотерриториальное 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. Топливно-энергетический
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 военно-промышленного 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
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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 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.
185

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.
2.2.2.10. Географическое краеведение
6 класс
Человечество на земле
Народы, населяющие область. Традиции, обряды, народные праздники. План и
карта
Изображение местности на рисунке, плане местности. План города (своего
населенного пункта): его масштаб, условные знаки, направления. Съемка плана местности
пришкольного участка. Значение плана в жизни человека.
Оренбургская область на карте России, мира. Географические координаты
населенного пункта и его высота над уровнем моря. Шкала высот и глубин. Физическая
карта Оренбургской области.
Оболочки Земли
Литосфера
Породы, слагающие область. Процессы, формирующие рельеф. Основные формы рельефа
области. Различия отдельных территорий по высоте.
Гидросфера
Воды суши Оренбургской области. Реки области. Озера. Типы озер. Водохранилища,
подземные воды. Значение вод. Их использование. Меры по охране вод области. Опасные
природные явления и правила поведения в экстремальных ситуациях.
Атмосфера
Работа с метеорологическими приборами. Определение температуры воздуха,
атмосферного давления. Охрана атмосферного воздуха области. Описание погоды.
Составление характеристики климата области. Опасные природные явления и правила
поведения в экстремальных ситуациях.
Биосфера
Биосфера - сфера органической жизни. Влияние человека на биосферу.
Взаимосвязи компонентов, природы
Связи между оболочками земли. Влияние окружающей природы на жизнь и
хозяйственную деятельность населения области. Изменение природы человеком.
Охрана природы области. Особо охраняемые территории. На страницах Красной книги.
Проектная деятельность (Работа в группах)
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Что такое проект. Как работать над проектом. Разработка проекта. Оформление работы.
Защита проекта.
2.2.2.11. Математика
5 класс
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия
над числами. Устный счет. Прикидка и оценка результатов вычислений. Степени числа.
Обыкновенные дроби операции над ними. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Числовое значение буквенного выражения. Уравнения. Составление уравнений
по условию задач. Решение текстовых задач алгебраическим методом. Интерпретация
результата, отбор решений. Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных
чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,
поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними,
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью
прикидки и обратного действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов
выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих
степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком.
Практические задачи на деление с остатком.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.
Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
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Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных
дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.
Масштаб на плане и карте.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух
чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту,
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с
процентами.
Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи. Случайный выбор, выборочные исследования. Случайные
события и вероятность.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых.
Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника,
квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
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Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи
чисел.
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
Отрезок, прямая, луч, начало луча. Координатный луч, начало отсчёта, единичный
отрезок, координаты точки. Формулы. Числовые выражения, порядок действий в них,
использование скобок. Сравнение углов. Биссектриса угла. Сумма углов треугольника.
Расстояние, перпендикуляр, взаимно - перпендикулярные прямые. Серединный
перпендикуляр, равноудалена. Угол, биссектриса угла. Сумма углов треугольника. Угол.
Биссектриса угла. Правило умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.
Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Достоверные, невозможные и случайные
события.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и
целого по его части.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия
с рациональными числами. Степень с целым показателем.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Буквенные выражения (выражения с переменными).
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные
приближения иррациональных чисел.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади. Размеры
объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность
процессов в окружающем мире.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и
обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение
множителя - степени десяти в записи числа. Параллельные прямые.
Определение. Поворот. Центр поворота, Центр симметрии. Центральносимметричные фигуры. Центр симметрии. Центрально-симметричные фигуры.
Рациональные числа. Целые числа: положительные и отрицательные числа. Целые числа:
положительные и отрицательные числа. Модуль (абсолютная величина) числа.
Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.
Сравнение рациональных чисел. Определение параллельных прямых.
Сложение и вычитание чисел с разными знаками. Правило вычисления значения
алгебраической суммы. Формула расстояния между точками координатной прямой.
Понятие «Осевая симметрия». Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Сложение и
вычитание чисел с разными знаками. Правило умножения и деления положительных и
отрицательных чисел Понятие координат. Декартовы координаты на плоскости;
координаты точек, умножение и деление обыкновенных дробей. Определение умножения
и деления обыкновенных дробей.
Основные понятия. Правило умножения для
комбинаторных задач. Числовые выражения, порядок действий в них, использование
скобок. Понятия подобных слагаемых.Числовое значение буквенного выражения.
Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытия скобок (простейшие
случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в
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другую. Математическая модель, составления уравнений для задач.
Понятие окружности и круга. Число П. Нахождение длины окружности. Понятие
круга.Наглядные представления о шаре и сфере. Формулы площади поверхности сферы и
объёма шара. Понятие «Делители и кратное» Определение делимости произведения.
Делимость суммы и разности чисел . Определение простых и составных чисел.
Разложение на простые множители. Алгоритм нахождения (НОД).
Признаки делимости. Алгоритм нахождения наименьшего общего кратного (НОК).
Отношение, выражения отношения в %. Пропорция. Построение диаграммы: столбчатой,
круговой и т. д . Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и
неблагоприятные исходы. Подсчёт вероятности события в простейших случаях.
6 класс
Делимость натуральных чисел.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение
натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее
общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и
целого по его части.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия
с рациональными числами. Степень с целым показателем.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Буквенные выражения (выражения с переменными).
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные
приближения иррациональных чисел.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади. Размеры
объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность
процессов в окружающем мире.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и
обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение
множителя - степени десяти в записи числа. Параллельные прямые.
Определение. Поворот. Центр поворота, Центр симметрии. Центральносимметричные фигуры. Центр симметрии. Центрально-симметричные фигуры.
Рациональные числа. Целые числа: положительные и отрицательные числа. Целые числа:
положительные и отрицательные числа. Модуль (абсолютная величина) числа.
Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.
Сравнение рациональных чисел. Определение параллельных прямых.
Сложение и вычитание чисел с разными знаками. Правило вычисления значения
алгебраической суммы. Формула расстояния между точками координатной прямой.
Понятие «Осевая симметрия». Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Сложение и
вычитание чисел с разными знаками. Правило умножения и деления положительных и
отрицательных чисел Понятие координат. Декартовы координаты на плоскости;
координаты точек, умножение и деление обыкновенных дробей. Определение умножения
и деления обыкновенных дробей.
Основные понятия. Правило умножения для
комбинаторных задач. Числовые выражения, порядок действий в них, использование
скобок. Понятия подобных слагаемых.Числовое значение буквенного выражения.
Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытия скобок (простейшие
случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в
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другую. Математическая модель, составления уравнений для задач.
Понятие окружности и круга. Число П. Нахождение длины окружности. Понятие
круга. Наглядные представления о шаре и сфере. Формулы площади поверхности сферы и
объёма шара. Понятие «Делители и кратное» Определение делимости произведения.
Делимость суммы и разности чисел . Определение простых и составных чисел.
Разложение на простые множители. Алгоритм нахождения (НОД).
Признаки делимости. Алгоритм нахождения наименьшего общего кратного (НОК).
Отношение, выражения отношения в %. Пропорция. Построение диаграммы: столбчатой,
круговой и т. д . Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и
неблагоприятные исходы. Подсчёт вероятности события в простейших случаях.
2.2.2.12. Алгебра
7 класс
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих
в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Тождество,
доказательство тождеств. Преобразование выражений. Алгебраическая дробь.
Сокращение дробей. Действие с алгебраическими дробями.
Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. Свойства
степеней с целым показателем. Степень с нулевым показателем. Стандартный вид
одночлена. Подобные одночлены. Сложение одночленов. Коэффициент одночлена.
Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Правило деления
одночленов. Деление одночлена на одночлен. Многочлены. Стандартный вид многочлена.
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Умножение многочлена на одночлен,
многочлен. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб
суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности
кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного
квадрата в квадратном трехчлене. Многочлены с одной переменной. Степень
многочлена. Корень многочлена. Деление многочлена на одночлен. Разложение
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки.
Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Линейное уравнение. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как
математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). Уравнение с двумя
переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение
системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; математические
модели реальных ситуаций (текстовые задачи), решение подстановкой и алгебраическим
сложением. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к
алгебраической. Графическое решение уравнений.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Кусочная функция. Чтение графиков функций. Степенные
функции с натуральным показателем, их графики.
Функции, описывающие прямую зависимость, и ее график. Линейная функция, ее
график, геометрический смысл коэффициентов. Квадратичная функция, ее график,
парабола, ось симметрии, ветви параболы, координаты вершины параболы.
Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Взаимное
расположение графиков линейных функций.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание,
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.
Координаты. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие
параллельности прямых. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые
промежутки: интервал, отрезок, луч. Декартовы координаты на плоскости,
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координаты точки.
8 класс
Арифметика
Рациональные числа. Рациональные числа.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Запись корней с помощью
степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность
числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа как
бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические
действия над ними. Множество действительных чисел.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя –
степени десяти в записи числа. Приближенные значения действительных чисел,
погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид
числа.
Алгебра
Алгебраические выражения. Допустимые значения переменных, входящих в
алгебраические выражения.Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на
линейные множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби.
Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Сложение и вычитание
алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение
алгебраической дроби в степень. Рациональные выражения и их преобразования.
Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Рациональное уравнение.
Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с отрицательным
целым показателем.
Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного
уравнения. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное)
квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения
методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
Дискриминант. Уравнения с параметром. Решение рациональных уравнений. Алгоритм
решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой
переменной. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о
равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с
одной переменной и их системы. Равносильные неравенства. Равносильное
преобразование. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных
неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и
алгебраических неравенств.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы
задания функции. Гипербола. Функция у= , ее свойства и график Квадратичная функция,
ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Графики функций:
корень квадратный, модуль. Функция у=
её свойства и график. Выпуклость функции.
Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений,
содержащих
операцию
извлечения
квадратного
корня.Освобождение
от
иррациональности в знаменателе дроби. Использование графиков функций для решения
уравненийПараллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия
относительно осей.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Множества и комбинаторика.
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Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов
Статистические данные.
Понятие и примеры случайных событий.
9 класс
Алгебра.
Уравнения и неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства.
Примеры решения дробно-линейных неравенств. Рациональное неравенство. Метод
интервалов. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение
множеств. Диаграмма Эйлера. Система неравенств. Решение системы неравенств.
Рациональное уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений
с двумя переменными; Методы решения систем уравнений: решение подстановкой,
алгебраическим сложением и методом введения новой переменной. Системы уравнений
как математические модели реальных ситуаций.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Способы задания
числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства
числовых последовательностей. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы
общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких
членов арифметической и геометрической прогрессий. Характеристическое свойство.
Сложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Область
значений функции. Способы задания функции (аналитический, графический, табличный,
словесный). График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
ограниченность, выпуклость, непрерывность. Чтение графиков функций.
Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность.
Графики четной и нечетной функции. Степенные функции с натуральным показателем, их
графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Степенная
функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Использование
графиков функций для решения уравнений и систем.
Координаты. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их
систем; неравенств с двумя переменными и их систем. Формула расстояния между двумя
точками координатной плоскости.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Факториал. Перестановки. Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность
варианты измерения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков,
гистограмма. Частота варианты. Полигон распределения данных. Числовые
характеристики данных измерения (размах, мода, средние результатов измерений).
Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Статистические данные. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их
вероятности. Представление о геометрической вероятности. Событие (случайное,
достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные
события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность
противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая
вероятность.
2.2.2.13. Геометрия
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7 класс
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её
свойства, виды углов, круг.
Многоугольники
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его свойства
и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный
треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства
Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла.
Градусная мера угла.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин
(расстояний).
Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Геометрические построения
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла,
равного данному,
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними,
стороне и двум прилежащим к ней углам.
8 класс
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Начальные понятия и теоремы геометрии. Биссектриса угла и ее свойства.
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.
Треугольник. Средняя линия треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников.
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла в прямоугольного
треугольника и углов от 00 до 1800; приведение к острому углу. Основное
тригонометрическое тождество.
Замечательные

точки

треугольника:

точки

пересечения

серединных

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат,

ромб,

их свойства и

признаки.

Трапеция,

средняя линия

трапеции;

равнобедренная трапеция.
Многоугольники.

Выпуклые

многоугольники.

Сумма

углов

выпуклого

многоугольника.
Окружность и круг. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная

к

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность,

вписанная

в

треугольник,

и

окружность,

описанная

около

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники.
Измерение

геометрических

величин.

Площадь

прямоугольника.

Площадь

параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие
площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, формула Герона.
Геометрические преобразования. Осевая симметрия и центральная симметрия.
Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на N равных частей.
9 класс
Начальные понятия и теоремы геометрии. Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме,
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0° до 180°;
приведение к острому углу.
Теорема косинусов и теорема синусов, примеры
их применения для вычисления элементов треугольника. Окружность Эйлера.
Многоугольники. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов
выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные
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многоугольники.
Окружность и круг. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и
описанные
окружности
правильного
многоугольника.
Измерение геометрических величин. Измерение геометрических величин:
периметр
многоугольника.
Длина
окружности,
число π;
длина
дуги.
Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между
ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона.
Площадь
круга
и
площадь
сектора.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара,
цилиндра
и
конуса.
Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство
векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение,
скалярное
произведение.
Угол
между
векторами.
Геометрические преобразования. Геометрические преобразования: примеры
движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос.
Поворот
и
центральная
симметрия.
Построения с помощью циркуля и линейки. Правильные многогранники.
2.2.2.14. Информатика
5 класс
1.Общие понятия
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, кодирование
и декодирование.
Хранение, передача, обработка информации в социальных, биологических и
технических системах.
Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми
организмами, человеком.
3.Математические понятия
Преобразование информации по формальным правилам.
4.Устройство и характеристики компьютера, организация вычислительного
процесса
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты компьютера и их функции: процессор, память, внешние
устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память.
Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера:
клавиатуры (в том числе музыкальная), мышь и другие манипуляторы (графическая
панель), сканер, видеокамера, микрофон, цифровые датчики и другие устройства ввода,
монитор, проектор, принтер и другие устройства вывода, устройства, управляемые
компьютером, модем.
Состав и функции программного обеспечения: операционные системы, системы
программирования, общепользовательское и профессиональное программное обеспечение.
5. Информационные технологии
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие
операции (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.
д.), использование различных носителей информации (магнитных, оптических,
полупроводниковых), расходных материалов.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме (графический пользовательский интерфейс): создание,
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
6. Ввод информации
Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего
мира (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии, искусстве):
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изображений, звука, текстов (в том числе с использованием распознавания печатного,
письменного и устного текста).
7. Обработка информации
Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии).
Создание структурированного текста посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстового редактора.
Проверка правописания, словари.
Включение в текст графических и иных информационных объектов.
8.Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии)
Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, искусстве;
проектной деятельности в различных областях).
9. Организация и поиск информации
Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, языках) в
тексте, Интернете.
10. Проектирование, моделирование, управление
Создание диаграмм (в том числе технологии, искусстве, географии).
1.Введение
2.Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.
11.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 работе с математическими моделями.
3.Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода;
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации. Носители информации в живой природе.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
12. Файловая система
Принципы построения файловых систем. Основные операции при работе с файлами:
создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
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.
Проверка правописания, словари.
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.
Диаграммы.
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16.Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Виды деятельности в сети Интернет.
Интернет-сервисы: почтовая служба;
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
6 класс
1. Ценность информации
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки,
семантика. Формализация описания и моделирование реальных объектов и процессов.
Формализация задачи. Компьютерное моделирование.
2. Математические понятия
Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы
записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения.
Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на
подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки символов,
числа, списки, деревья, графы.
3.
Устройство
и
характеристики
компьютера.
организация
вычислительного процесса
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные
компоненты компьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства,
оперативная память, кэш-память, внешняя память.
Взаимодействие пользователя с компьютером.
4.Информационные технологии
Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической
форме (графический
пользовательский
интерфейс):
создание,
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
5.Обработка информации
Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии).
Создание структурированного
текста
посредством
квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстового редактора.
Ссылки. Выделение изменений. Проверка правописания, словари.
6.Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии)
7. Проектирование, моделирование, управление
Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и
трехмерная графика (в том числе в черчении, технологии, искусстве, географии,
естествознании, экономике), использование стандартных графических объектов.
8.Алгоритмы и элементы программирования
8.1.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.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом
языке.
8.2.Алгоритмические конструкции
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания).
Простые и составные условия. Запись составных условий.
9. Использование программных систем и сервисов
Файловая система
198

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции
при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление.
Типы файлов.
10. 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.
11.Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные технологии
Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие
изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование,
заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
7 класс
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9
классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными
тематическими блоками (разделами):
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в
основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами:
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность»,
«актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность
алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит.
Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и
количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки,
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества
информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их
роль в современном мире.
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Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические,
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и
т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных
моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф,
дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому
объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и
общественных процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация,
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения,
таблицы истинности.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи,
понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по
проведению вычислений при заданных начальных
данных с использованием
промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание,
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и
выполнению программ в выбранной среде программирования.
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Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы
использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна,
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац,
строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная
работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц.
Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.
Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации
и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск,
удаление и сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта,
чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей:
Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.
Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска
информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и
нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение
данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы
к
доказательству достоверности
полученной
информации,
предоставляемые
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современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные
сайты и документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научнотехнические исследования, управление производством и проектирование промышленных
изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение,
образовательные источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита
собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные
негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в
современном обществе.
8 класс
Раздел 1. Математические основы информатики
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных
системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение
логических задач. Логические элементы.
Раздел 2. Основы алгоритмизации
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система
команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи,
понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием
промежуточных результатов.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Раздел 3. Начала программирования
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание,
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
кодирование – отладка – тестирование.
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде
программирования.
9 класс
1. «Моделирование и формализация»
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список
и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.
Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели
моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование.
Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.
Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.
2. «Алгоритмизация и программирование»
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение
задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных
алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и
обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.
3. «Обработка числовой информации»
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.
4. «Коммуникационные технологии»
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи
информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных
системах связи.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы.
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта.
Размещение сайта в Интернете.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет.
5. Итоговое повторение
Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов
2.2.2.15. Биология
5 класс
Содержание учебной программы
Живой организм: строение и изучение
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.
Биология- наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы
изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для
научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные, измерительные
приборы). Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов
Биология как наука. Методы изучения живых организмов.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
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Клеточное строение организмов.
Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка.
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность
клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клеткаэлементарная единица живого. Доядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра,
цитоплазмы и органоидов. Хромосомы и их значение. Различия в строении растительной
и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие
органические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их
роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели.
Многообразие живых организмов
Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к
природе. Охрана биологических объектов.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.
Коха и Л. Пастера.
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.
Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей.
Высшие споровые растения -мхи, отличительные особенности и многообразие
Высшие споровые растения – папоротники,
отличительные особенности и
многообразие
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы
Однодольные и Двудольные.
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода;
расцвет древних пресмыкающихся; птицы, и звери прошлого. Разнообразие живых
организмов. Вид. Царство живой природы: Бактерии, Грибы, Животные, растения.
Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение,
особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.
Охрана живой природы.
Среда обитания живых организмов.
Наземно- воздушная, водная, почвенная среда обитания организмов.
Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка).
Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,
травянистые равнины- степи, саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в
морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, данные сообщества, сообщества
коралловых рифов, глубоководные сообщества.
Человек на Земле. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых растениями.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.
Общая характеристика беспозвоночных.
Общая характеристика типа Хордовых.
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Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни
человека, усложнение в процессе эволюции
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.Жизнь на разных материках. Жизнь в морях и океанах
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира Особенности человека как
социального существа.
Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы.
Последствия деятельности человека в экосистемах
Здоровье человека. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и
чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость
здоровья человека от состояния окружающей среды
Многообразие животных, растений родного края.
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека:
дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый, человек прямоходящий, человек
разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе,
вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый
эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути
сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием, защита планеты от
всех видов загрязнений. Здоровье человекаи безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и
образа и жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека.
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения.
Простейшие способы оказания первой помощи.
Обобщение. Растения и животные, занесенные в Красную книгу. Растительный и
Животный мир вашего региона.
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают
общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент), царствах живых организмов, средах
обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они
получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и
разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных.
Лабораторные и практические работы. Знакомство с оборудованием для научных
исследований. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации
знаний о методах изучения природы. Устройство ручной лупы, светового микроскопа.
Строение клеток (на готовых микропрепаратах) Определение состава семян пшеницы.
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. Определение (узнавание)
наиболее распространённых растений и животных с использованием различных
источников информации (фотографий, атласов, определителей, чучел, гербариев и др.).
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой
обитания. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их
решения. Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами
оказания первой доврачебной помощи. Ядовитые растения и опасные животные своей
местности.
6 класс
Многообразие живых организмов, основные свойства живых организмов: клеточное
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение. История изучения клетки.
Методы изучения клетки.Свойства живых организмов (структурированность,
205

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий. Основные царства живой природы. Содержание
химических элементов в клетке, вода и другие органические вещества, их роль в
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые
кислоты, их роль в клетке.
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и
жизнедеятельность клетки. Животная клетка. Растительная клетка. Клетка- элементарная
единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и
ее органоидов. Хромосомы и их значение. Различия в строении растительной и животной
клетки. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Делениеважнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного
организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. Основные типы
деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое
значение.
Ткани растений, животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и
межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение,
особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции.
Понятие «орган». Органы цветкового растения Внешнее строение корня Почказачаточный побег. 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 Строение животных. Общее знакомство с животными, органы и
системы органов животных Роль биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности людей. Организм животного как биосистема. Взаимосвязь клеток, тканей и
органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. Процессы
жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание,
Воздушное питание (фотосинтез), удаление конечных продуктов обмена веществ.
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма.
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды;
симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения
пищеварительных систем животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных. Дыхание, значение. Роль кислорода в процессе расщепления органических
веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании
растений. Животные. Выделение у животных. Основные выделительные системы у
животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных Строение, питание
и дыхание организмов. Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение
веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс
переноса веществ. Транспорт веществ, удаление конечных продуктов обмена веществ.
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее
строение, и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови).
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у
растений и животных. Обмен веществ и превращение энергии: Обмен веществ и
превращение энергии, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ.
Движения. Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение
двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой, регуляция процессов
жизнедеятельности. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс.
Инстинкт. Рост растений Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых
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растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения
растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. Размножение растений.
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность. Влияние
факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы.
Взаимосвязи живых организмов. Организм- биологическая система. Природное
сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания.
Транспорт, выделение, движение и размножение, рост и развитие организмов.
7 класс
Введение
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы.
Биосфера - глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы.
Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о
приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система
классификации как отражение процесса эволюции организмов.
Раздел 1. Царство Прокариоты
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических
организмов (3 ч)
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических
организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки.
Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности
прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское
значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Раздел 2. Царство Грибы
Тема 2.1. Общая характеристика грибов
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов.
Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота,
Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы.
Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и
хозяйственной деятельности человека.
Тема 2.2. Лишайники
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ
лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль
лишайников.
Раздел 3. Царство Растения
Тема 3.1. Общая характеристика растений
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы
органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и
высшие растения.
Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и
жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие
основные направления эволюции растительных организмов.
Тема 3.2. Низшие растения
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли.
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей.
Практическое значение.
Тема 3.3. Высшие споровые растения
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности
организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая
характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации,
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жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные;
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и
роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности
организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в
биоценозах.
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение.
Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые)
растения
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение
тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные.
Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства
двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в
биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Раздел 4. Царство Животные
Тема 4.1. Общая характеристика животных
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы
органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная
регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от
представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические
категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.
Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания.
Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как
целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные
органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его
хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и
жгутиковых. Тип Споровики; споровики - паразиты человека и животных. Особенности
организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в
биоценозах.
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани
животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое
значение.
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение.
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и
коралловые полипы. Роль в природных сообществах.
Тема 4.5. Тип Плоские черви
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви.
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму
у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле;
циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червейпаразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тема 4.6. Тип Круглые черви
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой
аскариды; меры профилактики аскаридоза.
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви
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Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
Тема 4.8. Тип Моллюски
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие
моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Тема 4.9. Тип Членистоногие
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие
членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс
Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака.
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс
Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи.
Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие
насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и
неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах.
Многоножки.
Тема 4.10. Тип Иглокожие
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды,
Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая
характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и
распространения.
Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика
рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и
черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение
рыб.
Тема 4.13. Класс Земноводные
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания
и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как
первичноназемных
животных.
Структурно-функциональная
организация
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),
крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Тема 4.15. Класс Птицы
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или
летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
Тема 4.16. Класс Млекопитающие
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в
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процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные,
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие
сельскохозяйственные животные).
Раздел 5. Вирусы
Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - возбудители
опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение
вирусов.
8 класс
Раздел 1. Место человека в системе органического мира
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира.
Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных
обезьян. Человек разумный.
Раздел 2. Происхождение человека
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма
человека
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи:
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и
систем органов как основа гомеостаза.
Раздел 5. Координация и регуляция
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в
обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая
нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс;
проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного
мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры
больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы),
их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и
функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса,
обоняния. Гигиена органов чувств.
Раздел 6. Опора и движение
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей.
Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением.
Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения
в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и
их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы
мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима
труда для правильного формирования опорно-двигательной системы.
Раздел 7. Внутренняя среда организма
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты,
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лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа.
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.
Раздел 8. Транспорт веществ
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление.
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
Раздел 9. Дыхание
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их
строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой
аппарат.
Раздел 10. Пищеварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы
процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Раздел 11. Обмен веществ и энергии
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический
обмен, их взаимосвязь.
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Раздел 12. Выделение
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и
функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена
веществ.
Раздел 13. Покровы тела
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание.
Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
Раздел 14. Размножение и развитие
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение.
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Раздел 15. Высшая нервная деятельность
Рефлекс основа нервной деятельности.
Исследования И. М. Сеченова,
И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения.
Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные
процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание.
Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память.
Эмоции. Особенности психики человека.
Раздел 16. Человек и его здоровье
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом,
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья:
двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия,
переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и
окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания.
Правила поведения человека в окружающей среде.
9 класс
Введение
Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических
науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и
взаимозависимости всех частей биосферы Земли.
Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле
211

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства
живых организмов
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый,
органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный.
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов,
населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах.
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования
живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции
организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности;
биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения
части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления
энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.
Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об
искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная
эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат
действия естественного отбора
Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов
тела: скрывающая окраска (однотонная, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска.
Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве.
Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.
Тема 1.5. Микроэволюция
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её
механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические
характеристики популяций. Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и
скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила
эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая
целесообразность, постепенное усложнение организации.
Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на
Земле.
Химический,
предбиологический
(теория
академика
А. И. Опарина),
биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в
живой природе; естественная классификация живых организмов.
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни
на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые
хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру.
Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники,
голосеменные
растения.
Возникновение
позвоночных:
рыбы,
земноводные,
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пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры.
Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и
млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место
человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в системе
животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным
систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший
человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как
биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы;
расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.
Раздел 2. Структурная организация живых организмов
Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование
живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад
в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические
молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли
неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул
в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры - белки; их структурная
организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль.
Жиры - основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации
из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму;
транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные,
рибосомальные РНК.
Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через
клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление
энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.
Тема 2.3. Строение и функции клеток
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки.
Организация
метаболизма
у
прокариот.
Генетический
аппарат
бактерий.
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая
клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и
функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - центр
управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка,
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки.
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток
многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз,
фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и
значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в
физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов.
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Тема 3.1. Размножение организмов
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и
животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток,
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения.
Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание
(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза.
Оплодотворение.
Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления;
образование однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности
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образования двуслойного зародыша - гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития.
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение.
Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и
эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон
(Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов
Тема 4.1. Закономерности наследования признаков
Открытие
Г. Менделем
закономерностей
наследования
признаков.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное
скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое
определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов в определении признаков.
Тема 4.2. Закономерности изменчивости
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная
изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая,
или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и
проявлении признаков и свойств.
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления
современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции
Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы:
живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные
сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты,
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций,
биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора
среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы
выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические
пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов;
формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами.
Позитивные
отношения симбиоз:
мутуализм,
кооперация,
комменсализм.
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные
отношения - нейтрализм.
Тема 5.2. Биосфера и человек
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека.
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений,
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами
населения планеты.
2.2.2.16. Здоровье
7 класс
Самопознание.
Знание своего тела. Части тела, их функциональное предназначение. Внутренние
органы и их предназначение. Рост и развитие человека, периодизация развития.
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Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим недостаткам. Самопознание
через ощущение, чувство и образ. Эмоциональная сфера личности: чувства, настроение,
эмоциональные переживания, ощущения. Способы проявления эмоций и выражения
чувств.
Я и другие
Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя,
приглашение, отказ от нежелательного общения. Дружба. Взаимовлияние людей, способы
конструктивного решения конфликтных ситуаций. Поведение на улице и в общественных
местах. Правила поведения с незнакомыми людьми.
Родственные связи - семья. Правила семейного общения. Права ребенка в семье.
Правила групповой деятельности.
Гигиенические правила и предупреждения инфекционных заболеваний
Гигиена тела. Кожа и ее придатки (ногти, волосы). Функциональное предназначение.
Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды и обуви в соответствии с
погодными условиями и индивидуальными особенностями. Гигиена полости рта.
Общее представление о строении ротовой полости, временные и постоянные зубы.
Прикус и вредные привычки, нарушающие его. Факторы риска развития
стоматологических заболеваний. Уход за зубами. Гигиена труда и отдыха.
Периоды изменения работоспособности. Режим дня. Субъективные и объективные
признаки утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как наиболее эффективный
отдых. Гигиена органов зрения, факторы, приводящие к утомлению.
Профилактика инфекционных заболеваний. Микромир: микробы, простейшие, грибки,
вирусы. Взаимодействие человека с микромиром. "Хорошие" и "плохие" микробы.
Представление об инфекционных заболеваниях. Способы "пассивной" защиты от
болезни: мытье рук, ношение маски, одноразовые шприцы и т.д. Представление об
"активной" защите - иммунитете.
Пипание и здоровье.
Питание – основа жизни. Как происходит пищеварение. Режим питания. Традиции
приема пищи в разных странах. Правила поведения за столом. Гигиена питании.
Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Хранение пищевых продуктов.
Правила ухода за посудой.
Основы личной безопасности профилактика травматизма.
Безопасное поведение на дорогах.
Основные ситуации — "ловушки", в которые обычно попадают дети: "закрытый
обзор", "отвлечение внимания", "пустынная улица", "середина проезжей части улицы",
"родители с детьми". Сигналы регулирования дорожного движения. Правила безопасного
поведения у ж\д путей.
Бытовой и уличный травматизм.
Опасные факторы современного жилища, школы, игровой площадки.
Ожоги. Опасность при пользовании пиротехническими средствами.
Электротравма. Опасность при игре с острыми предметами. Падение с высоты.
Опасности открытого окна, катания на перилах, прыжков с крыш гаражей и т.д.
Элементарные правила безопасности при катании на велосипеде. Правила пользования
роликами, экипировка. Опасность, которая подстерегает роллера на улице. Оказание
первой помощи при простых травмах (ссадинах, царапинах, поверхностных ранах).
Укусы зверей, змей, насекомых.
Поведение в экстремальных ситуациях.
Экстремальная ситуация в городе. Экстремальная ситуация в деревне. Экстремальная
ситуация, связанная с незнакомым человеком. Правила поведения при пожаре. Вызов
экстренной помощи: 01,02,03,04, службы спасения. Стихийные бедствия, техногенные
катастрофы.
Предупреждение употребления психоактивных веществ.
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Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют
психоактивные вещества. Вред табачного дыма.
Поведение с людьми, употребляющими психоактивные вещества. Что такое алкоголь и
чем опасно его употребление.
2.2.2.17. Химия: вводный курс
7 класс
«Химия в центре естествознания»
Позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках
природоведения, биологии, географии, физики, что уменьшит психологическую нагрузку
на учащихся с появлением нового предмета. Способствует формированию идеи об
интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого предмета для
успешного освоения естественнонаучных дисциплин.
«Математика в химии»
Позволяет совершенствовать умения, необходимые при решении химических задач:
умение вычислять часть от целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая
и объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей).
«Явления, происходящие с веществами»
Дополняет сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях.
«Рассказы по химии»
Способствует формированию научных представлений об ученых-химиках, удивительном
мире химии, открытиях, реакциях и веществах.
2.2.2.18. Изобразительное искусство
5 класс
Декоративно-прикладное и народное искусство
Украшение в жизни людей, его эстетические и коммуникативные функции в
жизни общества. Истоки декоративно-прикладного искусства. Декоративное и народное
искусство. Семантический смысл образа в народном искусстве. Орнамент и его
происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа.
Виды и материалы декоративно-прикладного искусства. Проектирование и разработка
декоративного оформления.
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. 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). Орнамент как
основа декоративного украшения. Связь времен в народном искусстве.
6 класс
Язык изобразительного искусства и художественный образ.
Условность художественного изображения. Реальность и фантазия. Пятно. Линия.
Тон как отношение темного и светлого. Фактура. Цвет. Цветовые отношения. Колорит.
Свет, освещение. Форма. Объем. Конструкция. Ритм. Пропорции. Перспектива и ее виды.
Композиция. Художественные материалы и художественные техники. Средства
художественной выразительности. Художественный образ.
Жанры изобразительного искусства.
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Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира.
Рисунок с натуры, по представлению. Натюрморт. Изображение природы и жанр пейзажа.
Анималистическое искусство. Изображение головы человека и жанр портрета. Образ
человека в истории бытового жанра. Исторические, мифологические и библейские темы в
изобразительном искусстве. Опыт композиционного творчества. Основы представлений о
выражении в образах искусства нравственного поиска человечества.
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
человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства
нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
7 класс
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.
8 класс
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).
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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.
9 класс
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 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
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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.
2.2.2.19. Музыка
5 класс.
Основное содержание образования в
программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и
музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с
курсом музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в
музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия.Всеобщность музыкального
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические
образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных
школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки
русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка.
Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз.
Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка
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(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационнокоммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные
инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра:
симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.
6 класс.
Раздел 1. Музыка как вид искусства.
Драматизация музыкальных произведений. Выражение образного содержания
музыкального произведения средствами изобразительного искусства (в рисунке,
декоративно-прикладном
творчестве).
Разнообразие
вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Певческие голоса:
сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. Народно-песенные истоки русской
профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке
Драматизация
музыкальных
произведений.
Разнообразие
вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической школы и их претворение
в творчестве М.И. Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова,
П.И.Чайковского. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической
школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П.Мусоргского,А.П.Бородина,
Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Наиболее значимые стилевые особенности
русской классической школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки,
М.П.Мусоргского,А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Наиболее
значимые стилевые особенности русской классической школы и их претворение в
творчестве М.И. Глинки, М.П.Мусоргского,А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова,
П.И.Чайковского. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр. Характер
звучания отдельных инструментов
Раздел 2. Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй
половины XVII-XVIII веков: основные жанры профессиональной музыки: кант,
партесный концерт, хоровой концерт, Развитие светской музыки: камерноинструментальная (прелюдия, ноктюрн и др). (концерт, симфония, опера, балет)
Классицизм и романтизм в западно-европейской музыке. Общая характеристика венской,
классической школы (Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен). Отличительные черты
творчества. Классицизм и романтизм
в западно-европейской музыке. Общая
характеристика венской, классической школы (Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен).
Отличительные черты творчества. Классицизм и романтизм в западно-европейской
музыке. Общая характеристика венской, классической школы (Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.В.Бетховен). Отличительные черты творчества . Стилевое многообразие музыки
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.) Композиторовклассиков (Ф. Шопен, Ф. Лист,Р. Шуман, Ф. Шуберт,Э. Григ). Знакомство с наиболее
яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности
(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов,
Р.К.Щедрин,
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель,
Б.Бриттен, А.Шенберг) . Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных
композиторов
академической
направленности
(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных
композиторов (К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг) . Отечественное и
зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в творчестве
композиторов XX столетия.
Стилевое многообразие музыки (импрессионизм,
экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.) Джаз (Л.Амстронг, Д.Эллингтон,
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К.Бейси и Л.Утесов), Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин).
Многообразие современной популярной музыки отечественной: авторская песня
(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич). Мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера
(Э.Л.Уэббер)
7 класс.
Раздел 1.Музыка как вид искусства.
Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся
представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка,
П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, Р.К.Щедрин, В.А.Моцарт, Р.Шуман, Э.Григ).
Драматизация музыкальных произведений. Наиболее значимые стилевые особенности
русской классической школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки,
М.П.Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского.
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения
композиторов к народной музыке
Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки
Разнообразие
вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыки.
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных эпох,
национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся
композиторов прошлого и современности. Драматизация музыкальных произведений.
Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. Джаз (Л.Амстронг,
Д.Эллингтон, К.Бейси и Л.Утесов), Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз
(Дж.Гершвин) Джаз (Л.Амстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси и Л.Утесов), Спиричуэл, блюз
(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин). Драматизация музыкальных произведений.
Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. Знакомство с наиболее
яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности
(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов,
Р.К.Щедрин,
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель,
Б.Бриттен, А.Шенберг). Драматизация музыкальных произведений. Певческие голоса:
сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. Знакомство с наиболее яркими произведениями
отечественных
композиторов
академической
направленности
(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов,
Р.К.Щедрин,
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель,
Б.Бриттен, А.Шенберг). Драматизация музыкальных произведений. Певческие голоса:
сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. Драматизация музыкальных произведений.
Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры.
Раздел 2. Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй
половины XVII-XVIII веков: основные жанры профессиональной музыки: кант,
партесный концерт, хоровой концерт, Развитие светской музыки: камерноинструментальная (прелюдия, ноктюрн и др). (концерт, симфония, опера, балет)
Классицизм и романтизм в западно-европейской музыке.
Общая характеристика венской, классической школы (Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.В.Бетховен). Отличительные черты творчества
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов
академической направленности (И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов
(К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг)
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов
академической направленности (И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов
(К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг)
Классицизм и романтизм в западно-европейской музыке.
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Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и
новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.)
Традиции и новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое
многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм
и др.)
Многообразие современной популярной музыки отечественной: авторская песня
(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич). Мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера
(Э.Л.Уэббер)
Британский бит («Битлз»), Фолк-рок (Б.Дилан), Хард-рок («Лед Зеппелин»,
«ДипПепл»), Арт-рок («ПинкФлойд»), Реггей (Б.Марли), хеви-метал («ДжудасПрист»)
2.2.2.20. Технология
Технология «Технологии ведения дома» (девочки)
5 класс
Вводный урок.
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Правила безопасного труда при работе в кабинете
технологии.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Интерьер кухни, столовой.
Экология жилья. Технологии содержания жилья.
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарногигиенические, эстетические). Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и
обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в
отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни.
Проектирование кухни на ПК.
Раздел «Электротехника». Бытовые электроприборы на кухне .
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и её
развитие. Электробезопасность в быту и экология жилища.
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых
электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ),
посудомоечной машины и др.
Творческий проект «Планирование кухни-столовой»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение
затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта
Раздел «Кулинария». Санитария и гигиенана кухне.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды
для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за
поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой,
поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной
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работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с горячей посудой и
жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и
ожогах паром или кипятком
Физиология питания.
Культура потребления выбор продукта.
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества.
Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида.
Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в
пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая
помощь при отравлениях. Режим питания.
Бутерброды и горячие напитки
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления
бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и
приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и
сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай,
кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства.
Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая.
Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления,
подача кофе. Приборы для приготовления кофе.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч)
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению
блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных
рассыпчатых, вязких жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в
кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из
макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Блюда из овощей и фруктов
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов,
минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на
качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов.
Свежезамороженные овощи. Подготовка их к заморозке. Хранение и условия кулинарного
использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на
качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему
виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных
приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних
условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической
кулинар ной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука
и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной об
работки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения
овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и
приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых
овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов,
зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание,
бланширование, жарение,
пассерование, тушение, запекание). Преимущества и
недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления
салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и
винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования
к качеству и оформлению готовых блюд.
Блюда из яиц
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Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры
предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести яиц.
Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для
взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных
яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача
готовых блюд.
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч)
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола.
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для
завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами.
Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта. Понятие
о творческой проектной деятельности, индивидуальных иколлективных творческих
проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового
творческого проектапятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение
затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий.Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». Свойства текстильных
материалов из волокон растительного происхождения. Опыт проектирования,
конструирования, моделирования.
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.
Конструирование швейных изделий. Изготовление выкроек. Раскрой швейного
изделия.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Эскизы и чертежи.
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
салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана,
топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила
безопасной работы ножницами
Швейная машина
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 на верх. Приёмы работы на швейной
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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.
Технология изготовления швейных изделий. Швейные ручные работы. Машинные
швы. Влажно-тепловая обработка ткани. Обработка накладного кармана. Обработка
нижнего и боковых срезов фартука. Обработка верхнего среза фартука притачным поясом.
Порядок действий по обработке конструкции. Способы соединения деталей.
Технологический узел. Понятие модели.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления
долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и
направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки
с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества
кроя. Правила безопасной работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке,
шве.
Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению
ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки
на детали кроя: с помощью резца колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
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 от крытым и за крытым срезами). Требования к выполнению машинных
работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения
влажно-тепловых
работ.
Основные
операции
влажно-тепловой
обработки:
приутюживание, разутюживание, заутюживание. 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 салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов.
Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке).
Творческий проект «Наряд для завтрака»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), тех но - логический, за ключи тельный (аналитический).
Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий.
Раздел «Художественные ремесла»
Декоративно-прикладное искусство.
Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды
декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружево
плетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с
творчеством народных умельцев. Искусство всего региона, области, села. Приёмы
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украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой;
изготовление сувениров к праздникам.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов
декоративно-прикладного искусства.
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и
динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асимметрия.
Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте.
Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы
стилизации.
Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета.
Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Гармонические цветовые
композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов,
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции
на ПК с помощью графического редактора. Профессия художник декоративноприкладного искусства и народных промыслов.
Лоскутное шитьё
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной
пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном
шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе.
Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов
из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение
деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье
Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов
лоскутного изделия.
Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни - столовой»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение
затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта.
6 класс
Вводный урок.
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Правила безопасного труда при работе в кабинете
технологии.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Интерьер жилого дома
Экология жилья. Технологии содержания жилья.
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. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого
дома. Современные стили в интерьере. 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.
Комнатные растения в интерьере.
Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение
комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за
комнатными растениями. Профессия садовник.
Творческий проект «Интерьер жилого дома»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части
годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение
затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта
Раздел «Кулинария»
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления выбор продукта.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков,
жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.
Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения
рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка
рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых
блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Блюда из мяса
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса.
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса.
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных
блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным
блюдам.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению
блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных
рассыпчатых, вязких жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в
кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из
макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Блюда из птицы
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление.
Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы
разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и
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тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления
блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу
Заправочные супы
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов,
используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов.
Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с
крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и
подача к столу
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды
для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми
приборами
Творческий проект «Приготовление воскресного обеда для всей семьи»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта. Понятие
о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих
проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового
творческого проектапятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение
затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства текстильных материалов
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и
свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из
химических волокон
Конструирование швейных изделий. Изготовление выкроек.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Эскизы и чертежи.
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным
рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом
Моделирование швейных изделий.
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины.
Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной
плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.
Подготовка выкройки к раскрою.
Швейная машина
Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой
иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным
натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и
правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и
пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
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Технология изготовления швейных изделий
Раскрой плечевого изделия. Швейные ручные работы. Машинные работы.
Обработка мелких деталей. Подготовка и проведение примерки. Технология изготовления
плечевого изделия.
Порядок действий по обработке конструкции. Способы соединения деталей.
Технологический узел. Понятие модели.
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на
ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей
кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы
утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых
копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение
мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и
вывернутых краёв — вымётывание.
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 (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант).
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса,
бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Устранение дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних
срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на
изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка
боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка
разреза в шве. Окончательная отделка изделия.
Творческий проект «Ночная сорочка»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), тех но - логический, за ключи тельный (аналитический).
Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий.
Художественные ремесла. Вязание крючком. Материалы и инструменты для
вязания. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по
кругу.
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.
Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити.
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия.
Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком.
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало
вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.
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Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица
текстильно-галантерейных изделий
Вязание спицами
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы,
применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные
петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными
петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК.
Творческий проект «Художественные ремесла»
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действия по проектированию конструкции,
удовлетворяющей заданным условиям. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. Разработка и
реализация персонального проекта, направленного на решение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение
затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта.
7 класс
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.
Материальные технологии,
Информационные технологии, социальные технологии.
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Технологический процесс. Сырье, ресурсы.
Технологический процесс. 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.
Производственные технологии.
Промышленные технологии.
Технологии сельского хозяйства.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как
технология.
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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.
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.
Современные информационные технологии.
Современные информационные технологии.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования
новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к
той или иной технологической стратегии
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам продвижения и
внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или
отнесенных к той или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта. 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 условиям.
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования
технологической системы.
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 4-5
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.
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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 образовательной организации).
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 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
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в
сфере энергетики.
8 класс
КУЛИНАРИЯ
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Блюда из птицы. Первичная
обработка.
Приготовление холодных и горячих блюд.
Приготовление блюд из домашней птицы.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за
столом.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Традиционные национальные (региональные) блюда.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ.
Разработка учебного проекта по кулинарии. Творческий проект «Блюда из птицы»
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХИ ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные
промыслы России. Вязание на спицах. Материалы и инструменты для вязания.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов
(ремесел), распространенных в районе проживания. Условные обозначения, применяемые
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при вязании на спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными
способами. Убавление, прибавление и закрывание петель.
Художественная роспись ткани.
Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ.Проектирование полезных изделий с
использованием текстильных или поделочных материалов
Творческий проект «Вязание спицами»
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для
чтения и составления электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием
электроизмерительных
приборов.
Подключение
типовых
аппаратов
защиты
электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы
и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их
мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии
электрической энергии.
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей
конструктора по схеме; проверка их функционирования.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией
и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ.
Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и
электронных элементов и устройств. Творческий проект «Светильник своими руками»
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Организация рабочего места для выполнения санитарно технических работ. Планирование
работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки
при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и
правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации.
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и
отделки помещений.
Применение основных инструментов для ремонтно - отделочных работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных
работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ.
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Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор
путей продвижения продукта труда на рынок.
Творческий проект «Ремонт и отделка детской комнаты».
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение
труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.
Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности
при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства.
9 класс
КУЛИНАРИЯ
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Консервирование и
маринование овощей.Кулинарная обработка различных видов продуктов. Значение и место
блюд из мяса, субпродуктов в питании.Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса
и мясных продуктов
Санитарные условия первичной обработки мяса и субпродуктов
Приготовление холодных и горячих блюд.
Способы тепловой обработки мяса.
Способы тепловой обработки мясных полуфабрикатов, субпродуктов
Традиционные национальные (региональные) блюда.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. Творческий проект «Блюда
из мяса»
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХИ ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы
России. Аппликация
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов
(ремесел), распространенных в районе проживания.
Традиции ручного ковроткачества в России. Виды ковров ручной работы.
Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений
декоративно-прикладного искусства
Принципы построения коврового узора
Конструкция простейшего ковроткацкого станка.
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Выбор материалов.
Изготовление панно в технике ручного ткачества
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Творческий проект
«Аппликация»
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения
и составления электрических схем.
Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его
вращения.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии,
связанные
с
производством,
электротехнических и электронных устройств.

эксплуатацией

и

обслуживанием

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ.
Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и
электронных элементов и устройств.
ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы,
структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах
документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности
на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах.
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Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор
путей продвижения
продукта труда на рынок.
Технология «Индустриальные технологии» (мальчики)
5 класс
Вводный урок
Цель и задачи изучения предмета «Технология в 5 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Правила безопасного труда при работе в кабинете
технологии
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» «Технологии
ручной обработки древесины и древесных материалов»
Технологии
получения
материалов.
Древесина.
Пиломатериалы.
Древесныематериалы. Способы предоставления технической и технологической
информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.
Технологическая карта. Графическое изображение деталей и изделий. Технологический
процесс, технологическая карта. Столярныйверстак, ручные инструменты и
приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
Технологические операции. Порядок действий при сборке конструкции/ механизма.
Способы соединения деталей. Сборка и отделка изделий издревесины. Правила
безопасного труда
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
«Исследовательская и созидательная деятельность»
Разработка и реализация персонального проекта, направленного на решение
личностно значимой для обучающегося проблемы. Порядок выбора темы проекта.
Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в
книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,
технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической
документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный
контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование
ПК при выполнении и презентации проектов
«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
Производственные технологии. Металлы и их сплавы, область применения,
свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства искусственных
материалов, назначение и область применения, особенности обработки. Экологическая
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.
Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Способы
предоставления технической и технологической информации. Техническое задание.
Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Графические
изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления
изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Контрольноизмерительные инструменты. Порядок действий при сборке конструкции/ механизма.
Способы соединения деталей. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и
искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила
безопасного труда при ручной обработке металлов
Исследовательская и созидательная деятельность
Разработка и реализация персонального проекта, направленного на решение
личностно значимой для обучающегося проблемы. Творческий проект. Понятие о
техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при
проектировании
изделий.
Технические
и
технологические
задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
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рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов
отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов
«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»
Производственные технологии. Понятие о машинах и механизмах. Виды
соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный
станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном
станке, инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при работе на
сверлильном станке
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»
Разработка и изготовление материального продукта. Технологии художественноприкладной обработки материалов1. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и
приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного
труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для
выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними»
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Интерьер жилого помещения.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой
мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. Средства для ухода.
Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. Технологии
ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса
«Эстетика и экология жилища»
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища.
Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима,
влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила
пользования бытовой техникой
«Исследовательская и созидательная деятельность»
Разработка и реализация персонального проекта, направленного на решение
личностно значимой для обучающегося проблемы. Порядок выбора темы проекта.
Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в
книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,
технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической
документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный
контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование
ПК при выполнении и презентации проектов.
Технология «Индустриальные технологии»
6 класс
Вводный урок
Цель и задачи изучения предмета «Технология в 6 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Правила безопасного труда при работе в кабинете
технологии
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Технологии получения материалов. Заготовка древесины. Свойства древесины.
Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, древесных
материалов и восстановлением лесных массивов.
Способы предоставления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Сборочные
чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины.
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Порядок действий при сборке конструкции/ механизма. Способы соединения
деталей. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.
Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение.
Правила безопасного труда. Отделка деталей и изделий окрашиванием.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Производственные технологии. Токарный станок для обработки древесины:
устройство, оснастка, инструменты, приемы работы.
Способы предоставления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Контроль
качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и
древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Исследовательская и созидательная деятельность
Разработка и реализация персонального проекта, направленного на решение
личностно значимой для обучающегося проблемы.
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и
конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и
технологические
задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов
отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Технологии получения материалов Свойства черных и цветных металлов. Свойства
искусственных материалов. Сортовой прокат.
Способы предоставления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Чтение сборочных чертежей.
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание,
рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций.
Профессии связанные с обработкой металлов
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Технологии получения материалов. Элементы машиноведения. Составные части
машин. Виды и механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения
деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения
слесарных работ
Исследовательская и созидательная деятельность
Разработка и реализация персонального проекта, направленного на решение
личностно значимой для обучающегося проблемы. Творческий проект. Понятие о
техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при
проектировании
изделий.
Технические
и
технологические
задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов
отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии получения материалов. Виды резьбы по дереву, оборудование и
инструменты.
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и
скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной. Профессии связанные с художественной обработкой древесины
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
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Технологии ремонта деталей интерьера
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Интерьер жилого помещения.
Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа
крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные
детали. Правила безопасного выполнения работ
Технологии ремонтно-отделочных работ
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ;
современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение.
Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения
экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и
строительных работ
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых
неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для
санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарнотехнических работ
Исследовательская и созидательная деятельность
Разработка и реализация персонального проекта, направленного на решение
личностно значимой для обучающегося проблемы.
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и
конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и
технологические
задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов
отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов.
7 класс
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.
Материальные технологии,
Информационные технологии, социальные технологии.
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Технологический процесс. Сырье, ресурсы.
Технологический процесс. 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.
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Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических
систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека
технологической системе.
Производственные технологии.
Промышленные технологии.
Технологии сельского хозяйства.
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.
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.
Современные информационные технологии.
Современные информационные технологии.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования
новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к
той или иной технологической стратегии
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам продвижения и
внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или
отнесенных к той или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта. 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 условиям.
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования
технологической системы.
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,
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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 4-5
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 образовательной организации).
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 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
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в
сфере энергетики.
8 класс
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Соединение
деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных
работ.
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и станков. Машины и механизмы.
Машины и механизмы. Чтение графической документации, отображающей
конструкцию изделия
Сложные механизмы.
Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. Сложные механизмы.
Сложные механизмы.
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Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
различных технологий обработки материалов.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел).
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов
(ремесел).
Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного
мира.
Основной принцип художественно-прикладного конструирования.
Эстетические и эргономические требования к изделию.
Учет технологии изготовления изделия и свойств материала.
Основные средства художественной выразительности.
Виды поделочных материалов и их свойства.
Понятия о композиции.
Виды и правила построение орнаментов.
Электротехнические работы. Электропривод.
Применение электродвигателей.
Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и
управление скоростью его вращения.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Технологии ведения дома.
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.
Ориентация на рынке товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Источники семейных доходов и бюджет семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Ремонтно-отделочные работы в доме.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений
Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ.
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта
и отделки помещений. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ.
Правила безопасной работы.
Применение основных инструментов для ремонтно - отделочных работ.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтноотделочных и строительных работ.
Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации. Схемы горячего и холодного водоснабжения. Система
канализации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно технических работ.
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов,
приспособлений и оснастки при выполнении
санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил
предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации.
Простейший ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации.
Устройство водоразборных кранов и вентилей.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных
работ.
Современное производство и профессиональное образование.
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Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Понятие о специальности и квалификации работника.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Пути получения профессионального образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда.
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и
сервиса в регионе.
Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и
образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск
информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.
9 класс
Электротехнические работы
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых
потребителей электрической энергии. Простые электронные устройства.
Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты.
Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы
подключения измерительных приборов.
Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов
(односторонняя проводимость, способность усиливать электрические сигналы).
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для
чтения и составления электрических схем. Схема выпрямителя переменного тока. Схема
однокаскадного усилителя на транзисторе.
Понятие об электронных устройствах автоматики.
Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи.
Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в цепях электронных приборов, их
назначение и обозначение на электрических схемах.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Технологии ведения дома
Введение в предпринимательскую деятельность
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе
анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах.
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения.
Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.
Особенности деятельности менеджера, бизнесмена, предпринимателя. Сущность
предпринимательской
деятельности.
Особенности
индивидуальной
трудовой
деятельности.
Методы исследования рынка и спроса на товары и услуги.
Инновационный менеджмент и жизненный цикл инновации. Бизнес-план и его основные
компоненты.
Методы оценки себестоимости производства продукта и определения цены товара.
Виды рекламы и основные требования к ее разработке.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие
производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия
(предприятия сервиса).
Разделение труда на производстве. Влияние техники и
технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники
и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Пути получения
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профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования.
Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на
виды, содержание и уровень квалификации труда.
Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе
профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства. Приоритетные направления развития техники и технологий в
конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и
уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда
Профессиональное образование и профессиональная карьера
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального
образования. Роль профессии в жизни человека.
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе.
Региональный рынок труда и образовательных услуг. Региональный рынок труда и его
конъюнктура.
Учет качеств личности при выборе профессии. Профессиональные качества личности и
их диагностика.
Поиск информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства. Источники получения информации о профессиях и путях
профессионального образования.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Творческая, проектная деятельность. Проектирование личностно или общественно
значимых изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных
элементов и устройств.
Проектирование изделия или услуги. Методы поиска предпринимательской идеи.
Характеристики
предпринимательской
идеи.
Оценка
перспективности
предпринимательской идеи. Порядок составления бизнес-плана.
Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного
рынка и покупательной способностью населения. Использование ЭВМ для
проектирования. Техника разработки предпринимательской идеи. Экономия материалов и
энергии. Новизна изделия и его возможные потребители. Доход и прибыль с продаж.
Понятие о налогообложении.
Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.
Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом возможного
потребительского спроса. Анализ возможностей качественного выполнения изделия.
Оценка возможной серийности выпуска продукции при коллективной организации
труда. Планирование технологического процесса.
Изготовление изделия (или серии изделий). Контроль качества и потребительских
свойств.
Определение способов реализации изделия (или изделий). Разработка предложений по
возможной рекламе. Защита проекта.
2.2.2.21. Физическая культура
5 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры.Олимпийские игры
древности. Современные Олимпийские игры. Олимпийское движение в России.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Организация и проведение
пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного
отношения к природе.
Физическая культура как явление культуры, ее роль и значение в жизнедеятельности
современного человека. Основные направления и формы организации физической
культуры в обществе.
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Современные представления о физической культуре (основные понятия).
Физкультурно-оздоровительная; спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое
развитие. Физическая и техническая подготовка. Физические качества и физические
упражнения. Спорт и спортивная подготовка.Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее
основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни: режим дня; режим
питания; закаливающие и восстановительные процедуры (массаж, баня, релаксация,
аутогенная тренировка).
Занятия физической культурой и воспитание положительных качеств личности,
формирование способов поведения и межличностного общения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью.
Требования безопасности и доврачебной помощи во время занятий физической
культурой и спортом.
Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,
физическим развитием и физической подготовленностью.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня, занятий по коррекции
осанки и телосложения, технической и физической подготовке.
Проведение досуга с использованием подвижных
и спортивных игр,
оздоровительных прогулок, туристических походов.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценивание техники физических упражнений. Тестирование физических
качеств. Измерение резервов организма и состояния здоровья (с помощью простейших
функциональных проб). Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Подвижные игры. Комплексы
упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой, профилактики
утомления и перенапряжения организма, коррекции осанки и регулирования массы тела,
формирования телосложения.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей систем
организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность.Гимнастика с основами акробатики:
организующие команды и приемы; акробатические упражнения и комбинации;
гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах; (опорные прыжки,
упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки).ритмическая
гимнастика с элементами хореографии.
Легкая атлетика: беговые упражнения; прыжковые упражнения; упражнения в
метании малого мяча.
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Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами; подъемы, спуски,
повороты, торможение.
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды
спорта: технико-тактические действия и правилам.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладная физическая
подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами и в разных
условиях; лазанье, перелазанье, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени;
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах.
Полосы препятствия, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
6 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры
древности. Современные Олимпийские игры. Олимпийское движение в России.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.Организация и проведение
пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного
отношения к природе.
Физическая культура как явление культуры, ее роль и значение в жизнедеятельности
современного человека. Основные направления и формы организации физической
культуры в обществе.
Современные представления о физической культуре (основные понятия).
Физкультурно-оздоровительная; спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое
развитие. Физическая и техническая подготовка. Физические качества и физические
упражнения. Спорт и спортивная подготовка.Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее
основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни: режим дня; режим
питания; закаливающие и восстановительные процедуры (массаж, баня, релаксация,
аутогенная тренировка).
Занятия физической культурой и воспитание положительных качеств личности,
формирование способов поведения и межличностного общения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью.
Требования безопасности и доврачебной помощи во время занятий физической
культурой и спортом.
Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,
физическим развитием и физической подготовленностью.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня, занятий по коррекции
осанки и телосложения, технической и физической подготовке.
Проведение досуга с использованием подвижных и спортивных игр,
оздоровительных прогулок, туристических походов.
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценивание техники физических упражнений. Тестирование физических
качеств. Измерение резервов организма и состояния здоровья (с помощью простейших
функциональных проб). Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Подвижные игры. Комплексы
упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой, профилактики
утомления и перенапряжения организма, коррекции осанки и регулирования массы тела,
формирования телосложения.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей систем
организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность.Гимнастика с основами акробатики:
организующие команды и приемы; акробатические упражнения и комбинации;
гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах; (опорные прыжки,
упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки).ритмическая
гимнастика с элементами хореографии.
Легкая атлетика: беговые упражнения; прыжковые упражнения; упражнения в
метании малого мяча.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами; подъемы, спуски,
повороты, торможение.
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды
спорта: технико-тактические действия и правилам.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладная физическая
подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами и в разных
условиях; лазанье, перелазанье, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени;
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах.
Полосы препятствия, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
7-9 классы
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры.Олимпийские игры
древности. Современные Олимпийские игры. Олимпийское движение в России.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Организация и проведение
пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного
отношения к природе.
Физическая культура как явление культуры, ее роль и значение в жизнедеятельности
современного человека. Основные направления и формы организации физической
культуры в обществе.
Современные представления о физической культуре (основные понятия).
Физкультурно-оздоровительная; спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое
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развитие. Физическая и техническая подготовка. Физические качества и физические
упражнения. Спорт и спортивная подготовка. Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее
основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни: режим дня; режим
питания; закаливающие и восстановительные процедуры (массаж, баня, релаксация,
аутогенная тренировка).
Занятия физической культурой и воспитание положительных качеств личности,
формирование способов поведения и межличностного общения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью.
Требования безопасности и доврачебной помощи во время занятий физической
культурой и спортом.
Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,
физическим развитием и физической подготовленностью.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня, занятий по коррекции
осанки и телосложения, технической и физической подготовке.
Проведение досуга с использованием подвижных
и спортивных игр,
оздоровительных прогулок, туристических походов.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценивание техники физических упражнений. Тестирование физических
качеств. Измерение резервов организма и состояния здоровья (с помощью простейших
функциональных проб). Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Подвижные игры. Комплексы
упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой, профилактики
утомления и перенапряжения организма, коррекции осанки и регулирования массы тела,
формирования телосложения.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей систем
организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность.Гимнастика с основами акробатики:
организующие команды и приемы; акробатические упражнения и комбинации;
гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах; (опорные прыжки,
упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки).ритмическая
гимнастика с элементами хореографии.
Легкая атлетика: беговые упражнения; прыжковые упражнения; упражнения в
метании малого мяча.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами; подъемы, спуски,
повороты, торможение.
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Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды
спорта: технико-тактические действия и правилам.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладная физическая
подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами и в разных
условиях; лазанье, перелазанье, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени;
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах.
Полосы препятствия, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
8 класс
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и
спортивная подготовка.
Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх.
Основные этапы развития физической культуры в России.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических
упражнений.
Нормы эстетического общения и коллективного взаимодействия в игровой и
соревновательной деятельности.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.Физическая культура
как область знаний.История и современное развитие физической культур
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах
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во

время

занятий

физической

культурой

и

спортом.

Способы

двигательной

(физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов
и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз,
физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного
аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств,
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы

упражнений

для

оздоровительных

форм

занятий

физической

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости)
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры,
махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса
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препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции
ритмической гимнастики, танцевальные движения.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные
дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с
разбега, метание малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе.
Элементы техники национальных видов спорта. «Подготовка к выполнению видов
испытаний (тестов)и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)».
Спортивно-оздоровительная деятельность7
Гимнастика

с основами

акробатики:

организующие

команды

и

приемы.

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации
на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на
гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения
на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в
метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки:8
передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах
и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие

7

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической
базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных
особенностей.
8
Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной
подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем
воздухе.
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специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
9 класс
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и
спортивная подготовка.
Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх.
Основные этапы развития физической культуры в России.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических
упражнений.
Нормы эстетического общения и коллективного взаимодействия в игровой и
соревновательной деятельности.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культур
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры.
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к
природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах
во

время занятий

физической

культурой

и

спортом.

Способы двигательной

(физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
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Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов
и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
РАЗДЕЛ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз,
физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного
аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств,
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы

упражнений

для

оздоровительных

форм

занятий

физической

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости)
РАЗДЕЛ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры,
махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции
ритмической гимнастики, танцевальные движения.
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Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции,
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание
малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе.
Элементы техники национальных видов спорта. «Подготовка к выполнению видов
испытаний (тестов)и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)».
Спортивно-оздоровительная деятельность9
Гимнастика

с основами

акробатики:

организующие

команды

и

приемы.

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации
на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на
гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения
на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в
метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки:10
передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах
и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

9

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической
базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных
особенностей.
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2.2.2.22. Основы безопасности жизнедеятельности.
5 класс. Основы безопасности личности, общества и государства.Основы
комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Безопасность в быту. 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 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. Опасные
ситуации социального характера.
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,). 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, транспорте,). Рекомендации по
безопасному поведению.
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 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 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.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем
кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая
помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Первая помощь при
отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе.
6 класс
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Правила безопасности в туристических походах и
поездках. Правила ориентирования на местности.

255

Правила безопасного поведения человека в природных условиях. Сигналы бедствия,
способы их подачи и ответы на них. Подготовка к активному отдыху на природе.
Водоемы. Правила поведения у воды и оказание помощи на воде. Особенности
состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в
оборудованных и необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры
предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим
бедствие на воде. Правила безопасного поведения на воде.
Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста. Средства
индивидуальной
защиты
велосипедиста.Причины
дорожно-транспортных
происшествий. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста.
Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного
поведения пассажиров на транспорте.
Правила поведения в автономных условиях.
Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном
существовании в природных условиях
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Первая помощь при укусе насекомых. Первая помощь при укусе насекомых и змей.
Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание,
режим дня, гигиена).
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях,
вывихах и переломах.
Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Первая
помощь при тепловом (солнечном ударе).
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) и их влияние на
здоровье. Вредные привычки и их факторы(навязчивые действия, игромания,
употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей),
их влияние на здоровье. Профилактики вредных привычек и их факторов. Семья в
современном обществе. Защита прав ребенка.
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и
электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и
электронных приборов. Компьютер и здоровье.
Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической
обстановкой.
Загрязнение атмосферы, вод, почв. Краткая характеристика состояния
окружающей среды в регионе и месте проживания. Правила безопасного поведения в
экологически неблагоприятных районах.
7 класс
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.
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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 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.
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.
8 класс
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,
257

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 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.
9 класс
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,
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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 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.
2.3. Программа предметов внеурочной деятельности
Подвижные игры
5 класс
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это
способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом,
интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях
поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых
ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение
алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия,
подчиненные какому-то алгоритму.Игры – это не только важное средство воспитания,
значение их шире – это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В
«Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в России в последнее
столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как:
внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию
подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических
качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и
выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания
могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.
6 класс
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это
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неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли:
народные игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные
игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление,
восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения,
способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких
свойств, как Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это
способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом,
интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях
поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий,
игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем
выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически
выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму.
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это
неотъемлемая часть любой национальной культуры. В данную программу вошли
народные игры, распространенные в России за последнее столетие. А также
интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание,
память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию
подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических
качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и
выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания
могут принимать форму состязаний, соревнований между командами: быстрота реакции,
ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм.
Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между
командами.
Занимательная математика
5 класс
Счёт у первобытных людей. Первые счётные приборы у разных народов. Русские
счёты. Вычислительные машины. О происхождении арифметики. Происхождение и
развитие письменной нумерации. Цифры у разных народов. Буквы и знаки. Арифметика
Магницкого. Метрическая система мер. Измерения в древности у разных народов. Старые
русские меры. Происхождение дробей. Дроби в Древней Греции, в Древнем Египте.
Нумерация и дроби на Руси. Великие математики из народа: Иван Петров, Магницкий.
2. МНОЖЕСТВА
Понятие множества. Понятие подмножества. Составление подмножеств данного
множества. Подсчёт числа подмножеств, удовлетворяющих данному условию. Круги
Эйлера. Решение задач на понятие множества и подмножества.
3. ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ
Чётные и нечётные числа. Сумма и произведение чётных чисел, нечётных чисел,
чётных и нечётных чисел. Восстановление цифр при сложении, вычитании, умножении.
Игра «Лесенка». Игра «Попробуй, сосчитай». Игра «Отгадай задуманное число ». Игра
«Сто». Игра «Стёртая цифра». Игра «Хоп». Игра «Кубики». Игра «Не ошибись!» Числа в
квадрате. Число Шехерезады. Фокус «Быстрое сложение шестизначных чисел». Фокус
«Опять пять». Задачи на отгадывание чисел. Задачи на делимость чисел.
Математический вечер «Мир чисел»
4.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.
Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение
геометрических фигур на части. Нахождение площади фигур. Нахождение объёма
фигур. Геометрические головоломки. Старинные меры измерения длины, площади.
Равные геометрические фигуры.
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5. ЗАДАЧИ
Задачи на движение. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на
переливание. Задачи на перекладывание предметов. Задачи на взвешивание. Проверка
наблюдательности. Задачи на комбинации и расположения. Графы в решении задач.
Принцип Дирихле. Задачи из книги Магницкого. Забава Магницкого. Задачи на проценты
6. ПРОЕКТЫ
Проект индивидуальный «Меры длины, веса, площади» Проект групповой
«Геометрические фигуры» Проект групповой, краткосрочный «Ремонт классного
кабинета»
Проект коллективный, краткосрочный «Сказочный задачник» Проект
групповой, краткосрочный «Что мы едим»
6 класс
Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Рациональные числа. Целые числа: положительные,
отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных
чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым
показателем.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади. Размеры
объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность
процессов в окружающем мире.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и
обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение
множителя - степени десяти в записи числа. Параллельные прямые.
Сложение и вычитание чисел с разными знаками. Правило вычисления значения
алгебраической суммы. Формула расстояния между точками координатной прямой.
Определение умножения и деления обыкновенных дробей. Основные понятия. Равенство
буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытия скобок (простейшие случаи).
Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.
Математическая модель, составления уравнений для задач.
Информатика в жизни каждого
5 класс
Информация вокруг нас.
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.
Ввод информации в память компьютера.
Клавиатура.
Текст. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов.
Основные объекты текстового документа.
Ввод текста. Редактирование текста.
Текстовый фрагмент и операции с ним.
Форматирование текста.
Компьютерная графика.
Графический редактор Paint .
Преобразование графических изображений.
Создание графических изображений.
Создание анимации по собственному замыслу.
6 класс
Цели изучения курса.
Техника безопасности и организация рабочего места.
Объекты операционной системы.
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Файлы и папки. Размер файла.
Что такое алгоритм.
Исполнители вокруг нас.
Формы записи алгоритмов.
Линейные алгоритмы.
Алгоритмы с ветвлениями.
Алгоритмы с повторениями.
Исполнитель Чертежник.
Пример алгоритма управления Чертежником.
Использование вспомогательных алгоритмов.
Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник.
Шахматы
5 класс
1. Шахматная доска и фигуры
Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности
особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе
жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира.
Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат.
Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции.
Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
2. Ходы и взятие фигур
Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных фигур. Ходы и взятие
ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не».ударность
и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Превращение пешки и взятие
на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей.
Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка,
правила ее выполнения.
Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами и
на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля
полей, на ограничение подвижности фигур.
3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат»
Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие
«мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия
понятии «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей.
Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное
количество ходов.
4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности
в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный
перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество.
Практическая работа: решение арифметических задач (типа «Укого больше?») и
логических задач («типа «Какая фигура ценнее?»)
5.
Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта
Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность
короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы
фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила
поведения при игре в шахматных турнирах.
Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах.
Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной
части партии.
5.
Особенности матования одинокого короля
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Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией.
Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край
доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление
качеством матования.
Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных
зонах; участие в турнирах.
7. Тактические приемы и особенности их применения
Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды
связки и защита от нее. Завлечение, отвлечение и разрушение пешечного прикрытия
короля, освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур
(рентген). Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации
на мат и достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами.
Эстетика шахматных комбинаций.
Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары
на определенную и на неизвестную темы; участие в турнирах.
8. Начальные сведения об эндшпиле
Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило
квадрата. Этюд Рети. Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра
на пат.
Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип
Тарраша, построение моста, активность фигур.
Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного
эндшпиля.
9. Начальные сведения о миттельшпиле
Понятие о варианте. Логическая связка «если, то …». Открытая линия. Проходная
пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация.
Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии.
Блокада.
Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля.
Физика: мы познаем мир
5 класс
Природа. Явления природы. Что изучает физика. Методы научного познания:
наблюдение, опыт. Моделирование.
Физические величины и их измерения. Измерительные приборы.
Математическая запись больших и малых величин. Что мы знаем о строении
Вселенной.
Фронтальные лабораторные работы:
1.Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити.
2.Изготовление линейки и ее использование.
3.Определение цены деления измерительного прибора.
Демонстрации: Тела и вещества. Физические явления. Лабораторное оборудование.
Измерительные приборы.
Пространство
Пространство и его свойства. Измерение размеров различных тел. Углы помогают
изучать пространство. Измерение углов в астрономии и географии. Как и для чего
измеряется площадь разных поверхностей. Как и для чего измеряют объем тел.
Демонстрации: Меры длины. Ориентация на местности при помощи компаса.
Измерение углов. Мерный цилиндр.
Фронтальные лабораторные работы:
1.
Измерение размеров разных тел.
2.
Измерение углов при помощи транспортира.
3.
Измерение площадей разных фигур.
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4.
Измерение объема жидкости при помощи мерного цилиндра.
5.
Измерение объема твердого тела при помощи мерного цилиндра.
Время
Время. Измерение интервалов времени. Год. Месяц. Сутки. Календарь.
Демонстрации: Измерение пульса. Измерение интервалов времени при помощи
маятника.
Фронтальные лабораторные работы:
1.Измерение периода колебаний маятника.
2. Стробоскопический способ измерения интервалов времени при движении бруска
по наклонной плоскости.
Движение
Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение.
Путь. Скорость. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения.
Движение планет Солнечной системы.
Демонстрации: равномерное и неравномерное движение, относительность движения,
прямолинейное и криволинейное движение.
Фронтальные лабораторные работы:
1.Изучение движения автомобиля по дороге (по рисунку)
2. Изучение равномерного прямолинейного движения бруска.
3. Изучение неравномерного прямолинейного движения бруска.
Взаимодействия
Взаимодействие тел. Земное притяжение. Упругая деформация. Трение. Сила. Силы
в природе. Векторное изображение силы. Сложение сил. Равнодействующая сила.
Архимедова сила.
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Преобразование энергии.
Энергетические ресурсы.
Демонстрации: силы трения покоя, скольжения; зависимость архимедовой силы от
объема тела, погруженного в жидкость; переход потенциальной энергии и обратно;
зависимость силы упругости от деформации пружины.
Фронтальные лабораторные работы:
1.Исследование взаимодействия груза с Землей и пружиной.
2.Измерение силы динамометром.
3. Изучение зависимости силы трения от веса тела.
4. Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.
5. Определение характера движения парашютиста.
6 класс
Строение вещества. Тепловые явления
Инертность тел. Масса. Гипотеза о дискретном строении вещества.
Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское
движение. Взаимодействие частиц вещества. Модели газа, жидкости и твердого тела.
Агрегатные состояния вещества. Плотность.
Температура. Связь температуры с хаотическим движением частиц. Термометр.
Теплопередача: теплопроводность, конвекция, излучение.
Давление газа. Зависимость давления газа от температуры. Атмосфера Земли.
Погода и климат. Влажность воздуха. Образование ветров.
Демонстрации:
1. Опыты, иллюстрирующие инертные свойства тел при взаимодействии с другими
телами.
2. Тела равной массы, но разной плотности.
3. Тела равного объема, но разной плотности.
4. Способы измерения плотности вещества.
5. Модель хаотического движения молекул.
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6. Сжимаемость газов.
7. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем.
8. Механическая модель броуновского движения.
9. Диффузия газов, жидкостей.
10. Объем и форма твердого тела, жидкости.
11. Обнаружение атмосферного давления.
12. Сцепление свинцовых цилиндров.
Лабораторные работы:
1. Измерение массы тела рычажными весами.
2. Измерение плотности вещества.
3. Измерение температуры вещества.
4. Градуировка термометра.
5. Изучение свойств воды в твердом, жидком и газообразном состояниях.
6. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Электромагнитные явления
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида
электрического заряда. Электрон. Строение атома. Ион.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь.
Проводники и изоляторы. Действия электрического тока. Преобразование энергии при
нагревании проводника с электрическим током. Электричество в быту. Производство
электроэнергии. Меры предосторожности при работе с электрическим током. Природное
электричество.
Взаимодействие
магнитов.
Электромагнитные
явления.
Применение
электромагнитов.
Демонстрации:
1. Электризация различных тел.
2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов.
3. Определение заряда наэлектризованного тела.
4. Составление электрической цепи.
5. Нагревание проводников током.
6. Взаимодействие постоянных магнитов.
7. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током.
Лабораторные работы:
1. Электризация различных тел и изучение их взаимодействия.
2. Сборка электрической цепи. Наблюдение действий электрического тока.
3. Изучение взаимодействия магнитов. Определение полюса немаркированного
магнита.
4. Сборка электромагнита и изучение его характеристик.
Звуковые явления
Звук. Источники звука. Звуковая волна. Эхо. Громкость и высота звука. Способность
слышать звук. Музыкальные звуки. Эхолокация.
Демонстрации:
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине.
2. Колеблющееся тело как источник звука.
3. Механическая продольная волна в упругой среде.
Световые явления
Прямолинейное распространение света. Луч. Образование тени. Лунные и
солнечные затмения. Отражение света. Закон отражения света. Зеркала плоские,
выпуклые и вогнутые. Преломление света. Линза. Способность видеть. Дефекты зрения.
Очки. Фотоаппарат. Цвета. Смешивание цветов.
Демонстрации:
1. Прямолинейное распространение света.
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2. Образование тени и полутени.
3. Отражение света.
4. Законы отражения света.
5. Изображение в плоском зеркале.
6. Преломление света.
7. Разложение белого света в спектр.
8. Ход лучей в линзах.
9. Получение изображений с помощью линз.
Лабораторные работы:
1. Проверка закона отражения света.
2. Наблюдение преломления света.
3. Получение изображений с помощью линз.
Вязание
6 класс
Вводная беседа. История развития вязания. Оборудование, используемое при
вязании на спицах. Рекомендации по подбору спиц.
Способы набора петель начального ряда. Три способа набора петель начального
ряда.
Формирование кромочных петель. Оформление края полотна боковой кромкойцепочкой, кромкой с узелковым краем, верхней кромкой-косичкой и формирование
зубчатого края.
Вязание основных узоров из лицевых и изнаночных петель и резинок. Выполнение
следующих узоров: «Платочная вязка», «Чулочная вязка», «Резинка 1х1», «Резинка 2х2»,
«Дорожка», «Шахматка 3х3», «Путанка 2х2», «Столбики».
Вязание узоров с вытянутыми петлями. Выполнение следующих узоров:
«Рогожка», «Утолщенная путанка».
Вязание узоров с перекидами. Выполнение следующих узоров: «Цепочка», «Крупное
букле».
Вязание узоров с обвивающими петлями. Выполнение следующих узоров: «Вафли»,
«Нарядный», «Мережка».
Вязание узоров из петель, провязанных вместе с накидом. Выполнение следующих
узоров«Соты», «Дорожка», «Шахматка - букле».
Вязание узоров с перехватами (переплетениям). Выполнение следующих узоров
«Маленькие жгутики», «Отделочный жгут», «Нарядный жгут» и «Косички».
Вязание выпуклых узоров. Выполнение следующих узоров: «Малинка», «Снопики»,
«Жучки».
Вязание ажурных (кружевных) и полуажурных узоров. Выполнение следующих
узоров: «Бороздки», «Гофре», «Листочки», «Зигзаг», «Большие ромбы».
Вязание многоцветных узоров. Выполнение следующих узоров: «Нарядный»,
«Мелкий твид», «Цветная резинка», «Цветное букле».
Способы прибавления петель. Прибавление петель по краям полотна, прибавление
петель внутри полотна и прибавление петель посредством скрещенных петель.
Способы убавления петель. Убавление петель внутри полотна и по краю полотна.
Изготовление носков. Определение плотности вязки. Выполнение резинки.
Формирование пятки. Убавление петель на стопу. Формирование мыска носков.
Изготовление варежек. Определение плотности вязки. Выполнение резинки.
Выполнение большого пальца. Формирование мыска варежек.
Вышивка
5 класс
1. Введение в учебный курс. Правила внутреннего распорядка. Обязанности
кружковца. Правила безопасности труда и личной гигиены. Изучение правил техники
безопасности при обращение с ручным инструментом.
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2. Вводное занятие. Виды декоративно-прикладного творчества.
Правила поведения, ознакомление с видами работ, выполняемых во время занятий.
Виды декоративно-прикладного творчества: вышивание, аппликация, плетение
3. Аппликация. Изготовление аппликации из лоскутков, резанных ниток.
Выполнение аппликации из кусочков ткани на основе различными способами.
4. Канзаши. Введение, инструменты, материалы, организация рабочего места,
правила безопасности. Изготовление цветов разных видов в подарок (брошь, заколка,
ободок) украшения для дома.
5. Технология выполнения швов. Общие сведения о видах тканей и ниток, их
свойствах (толщина, цвет) и применении. Стежки и строчки, применяемые при
изготовлении мягких игрушек. Ознакомление с технологией выполнения ручных швов:
«вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «через край», «петельного» и «потайного».
6.Плетение газетами. Правила выполнения эскиза готового изделия. Правила
скручивания газетных трубочек. Принцип покраски трубочек, готового изделия. Правило
сушки трубочек, готового изделия. Правила хранения трубочек. Технология изготовления
дна (круглое, прямоугольное, квадратное). Правила плетения изделия по шаблону
материалом.
Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, меха,
ткани и пряжи.
7. Вязание крючком трикотажными нитками.
Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, квадратное). Правила
плетения изделия по шаблону материалом.
Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, меха,
ткани и пряжи.
8.Вышивка. Мережка
Введение, инструменты, материалы (иглы, нитки) и приспособления, организация
рабочего места, правила безопасности, термины. Узоры вышивки. Подготовка ткани к
работе. Выполнение простейших узоров мережки. Свободная вышивка узора.
Изготовление изделия (салфетка, носовой платок)
«Школа безопасности»
5 класс
1.Вводное занятие
Представление учащимся пятого класса программы их деятельности во внеурочное
время в течение учебного года.
2. «Я не растеряюсь»
Разыгрывание ролевых ситуаций, если один дома: за дверью незнакомец; звонок по
телефону незнакомца, в квартире коммунальная авария, возник пожар, объявили об
эвакуации…
3. Занимательная безопасность
Решение загадок, головоломок, заданий по тематике ОБЖ, требующих проявить
внимание и сообразительность.
4. Собака – друг человека
Какая порода собак лучше? Поиск информации о различных породах собак.
Обсуждение достоинств каждой породы. Оформление фотовыставки «Породы собак».
Проведение опроса, каким породам собак отдается предпочтение. Беседа по обмену
опытом содержания собак: как вести себя при встрече с незнакомой собакой, как
предвидеть поведение собаки, как действовать, если собака настроена агрессивно?
5. Чтобы спас спасательный жилет Посещение водно-спасательной станции
Просмотр видеосюжета из интернета «Как правильно надеть спасательный жилет?»
Виды спасательных жилетов, их комплектация. Как действовать, чтобы уменьшить потери
тепла при нахождении в воде. Практика надевания спасательного жилета. Знакомство с
работой спасателей и их оснащением и снаряжением. Демонстрация и возможное
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пользование средствами спасения на воде: конец Александрова, спасательный круг,
акваланг и др. По итогам экскурсии оформление фотогазеты.
6. Правила оказания первой помощи при различных видах повреждений
Знакомство с содержанием аптечки. Алгоритм оказания первой помощи при
ссадинах, кровотечениях, ушибах. Практическое занятие
7. Газ и все о нем
Групповая обучающая игра. Рекомендована Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга для активного закрепления знаний по программе ОБЖ.
8. Туши пожар, пока в беду не попал
Игра по теме пожарной безопасности. Учащиеся с преподавателем подготавливают
необходимый реквизит. Игра сочетает в себе теоретические этапы и спортивные эстафеты.
За основу можно взять игру-конкурс «Туши пожар, пока в беду не попал».
За две недели до конкурса необходимо разделить участников на команды, которые
должны выбрать себе капитана, название и девиз. Каждой команде предлагается
нарисовать несколько знаков на тему пожарной безопасности: «Окурки не бросать», «Не
вешать белье над политой», «Огнетушитель» и т.д.
После представления команд проходит интеллектуальная разминка. В течение одной
минуты каждой команде загадывают по 4 загадки, потом в течение 1 минуты задают по
два вопроса. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл.
Затем для участников предлагается эстафета, включающая в себя ряд заданий
«Пожарная каска», «Тушение пожара», «Препятствие», «Пострадавший».
За каждое правильно выполненное задание команде присуждается 1 балл.
Последним проводится конкурс капитанов. Предлагается по очереди дать
правильное объяснение пословицам и поговоркам.
9. Пожарная эстафета
Проводится в спортивном зале, или на пришкольной спортивной площадке.
Эстафета включает 8 этапов, на каждом из которых моделируются действия по
ликвидации пожара или спасению от поражающих факторов.
10. Работа с огнетушителем
Практика отработки алгоритма пользования огнетушителем. В качестве моделей
огнетушителей используются корпуса огнетушителей не заполненные тушащим
веществом. Перед практикой посмотреть порядок действий по использованию наиболее
распространенных типов огнетушителей можно в видеосюжете «Навыки работы с
огнетушителем».
11. День пожарной безопасности
Викторина, посвященная Дню пожарной безопасности (29 апреля). В викторине
сначала нужно ответить на вопросы и отметить нужные буквы. Затем определить, что за
слова изображены рядом с вопросами, и расставить их в алфавитном порядке. Тогда
отгаданные буквы, соответствующие эти словам, составят ключевое слово. Содержание
викторины опубликовано в журнале «Костер».
12. Посещение пожарной части (пожарного музея)
Экскурсия для знакомства с работой пожарных. Тренировка в надевании «боевок» одежды пожарных, преодоление полосы препятствий: забор, бревно, развертывание
пожарного рукава. Выпуск фотогазеты.
13. «Колесо безопасности»
Конкурс-соревнование, посвященный различным аспектам безопасности. В основу
взято внеклассное мероприятие «Дорожно-транспортная безопасность», состоящее из 5
ситуационных задач.
14. Дорожный марафон
Игра-соревнование на закрепление знаний правил дорожного движения. За основу
взята обучающая игра, состоящая из шести этапов.
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Имеется игровое поле, состоящее из 6 секторов: «Дорожный лабиринт», «Площадь
ребусов», «Песенная остановка», «Загадочный знак», «Найди порядок» , «Черный ящик».
Участники игры, вбрасывая кубик, определяют сектор и отвечают на вопросы,
отгадывают загадки, читают стихи и поют песни.
15. «Съедобное-несъедобное»
Игра на спортивной площадке или в спортивном зале, для развития умения
контролировать свое поведение на дороге. Ученики строятся в группы по 4-5 человек. В
каждой группе определяют ведущего. Ведущий называет предмет (существительное) и
бросает по очереди мяч каждому из учеников. При этом, если предмет съедобный, ученик
должен поймать мяч, если нет, то откинуть. Можно усложнить игру, разбивая предметы
на «живое-неживое», «связанное с дорогой-и не связанное».
16. «Не игра»
Компьютерная игра, в ходе которой ученик выходит из дома в школу. Он должен
пройти в школу по улицам города, соблюдая ПДД и успеть к началу занятий.
17. Театр «Дорожная безопасность»
Подготовка сценки по правилам дорожного движения. Выступление перед
учащимися начальной школы.
18. «Велофигурка»
игурная езда на велосипеде на пришкольной территории. Велофигуры, которые
необходимо преодолеть, выбираются аналогично как во всероссийских соревнованиях
«Безопасное колесо».
19. Интернет о дорожной безопасности
Смотреть мультфильм о необходимости пользования детским удерживающим
устройством.
Мультимедийная игра «Дорога в школу».
20. Лото по ОБЖ
Игра в лото с использованием пронумерованных карточек с вопросами и карточек с
рисунками. Ведущий зачитывает вопрос на карточке, не называя ее номер. Игроки
должны определить номер карточки с соответствующим рисунком, рассказать
первоочередные действия в данной ситуации. За основу игры взята разработка
21. Здоров будешь – все добудешь
Конкурс на тему здорового образа жизни. За основу конкурса предлагается
коллективное творческое дело.
В классе стоят 5 рабочих столов для пяти команд. К каждой команде
присоединяются по 2 старшеклассника, которые помогают участникам соревнования.
Имеется жюри, которое дает оценку командам, подводит итоги и награждает победителей.
Команды участвуют в следующих конкурсах: «Девиз», «Синонимы», «Частокол»,
«Походка спортсмена», «»Здоровому все здорово», «Дорожный знак», «Сила духа»,
«Блицтурнир», «Здоровье».
22. Рисунки ко Дню защиты детей
День защиты детей или Неделя защиты детей включают различные мероприятия.
Среди мероприятий Дня или Недели возможно проведение конкурса рисунков по
безопасности. Тематику рисунков выбирает учитель ОБЖ. Лучшие рисунки
представляются на школьную выставку рисунков.
23. С противогазом на «ты»
Практика подбора размера противогаза. Надевание противогаза. Выполнение
норматива «Надевание противогаза».
24. Нужна помощь
Викторина о здоровье и здоровом образе жизни. Состоит из шести ситуативных
задач. За основу взят материал.
25. Заключительное занятие
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Подведение итогов внеурочной деятельности за учебный год. Рефлексия учеников
по отношению к занятиям внеурочной деятельностью, предложения по ее корректировке.
Самооценка и взаимооценка достижений учащихся в соответствии с критериями
Мир вокального и хорового искусства
5 класс
Тема1. Вводное занятие. Правила охраны голоса.
Теория. Предмет, цели и задачи программы «Мир вокального и хорового
искусства». Основные темы
программы. Правила охраны голоса. Задачи перед
участниками вокально - хорового кружка на 1– ый год обучения.
Тема 2. Правила поведения на занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Теория. Правила поведения на занятие. Расписание занятий и их содержание.
Правила техники безопасности. Инструктаж по технике безопасности.
Тема 3. Прослушивание детских голосов.
Практика. Прослушивание детских голосов по критериям диагностической таблицы.
Тема 4. Голос, которым мы поем. Его строение.
Теория. Детский голосовой аппарат. Этапы его развития. Певческое положение
гортани.
Практика. Пение звуком на легком зевке, как при вдохе. Опустить немного голову.
Тема 5. Настройка певческого голоса.
Практика. Настройка голоса на правильное звукообразование идет в такой
последовательности: легкое стаккато, переходящее в протяжный звук.
Тема 6. Певческое дыхание.
Теория. Особенности певческого дыхания.
Практика. Тренировочные упражнения на выработку певческого дыхания.
Тема 7. Артикуляционный аппарат. Дикция.
Теория. Понятие «Дикция». Роль дикции в исполнении вокальных произведений.
Практика. Отработка дикции с помощью скороговорок.
Тема 8. Звуковедение. Звукообразование.
Теория. Основные составляющие звуковедения: связное пение (легато), активная
подача воздуха.
Практика. Выполнение упражнений овладения приемами звуковедения.
Тема 9. Вокальная позиция. Мягкая атака.
Теория. Понятие «Вокальная позиция».
Практика. Упражнение на отработку правильной вокальной позиции.
Тема 10. Унисон.
Теория. Понятие «унисон».
Практика. Пение упражнений на отработку унисона.
Тема 11. Русские народные песни, попевки, прибаутки.
Теория. Исторические, хороводные народные песни.
Практика. Прослушивание и разучивание русских народных песен, попевок,
прибауток.
Тема 12.Основные средства музыкальной выразительности.
Теория. Понятия: мелодия, темп. Их значение в музыкальных произведениях.
Практика. Выполнение упражнений на заданные понятия.
Тема 13. Дирижер. Дирижерский жест.
Теория. Понятие «Дирижер», «дирижерский жест». Значение дирижерских жестов.
Практика. Игровое упражнение «Я-дирижер».
Тема 14. Современная детская песня.
Теория. Детские вокальные произведения и авторы этих произведений.
Практика. Прослушивание и разучивание детских песен.
Тема 15. Слушание музыки. Беседы.
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Теория. Знакомство с музыкальными инструментами, звучащими в музыкальных
сказках.
Практика. Прослушивание музыкальных сказок: «Музыкальный магазинчик»,
«Бременские музыканты»
Тема 16.Классическая вокальная музыка.
Теория. Классическая вокальная музыка для детей и авторы этих произведений.
Практика. Прослушивание и разучивание классических вокальных произведений для
детей.
Тема 17.Концертная деятельность.
Практика. Праздники, выступления в классе, школе.
Тема 18.Итоговое занятие. Диагностика.
Практика. Прослушивание индивидуальное по таблице диагностики результатов.
Пение произведений выученных за год.
Кинолекторий
5 класс
Введение.
«Не думай о секундах свысока…»
«Я и я».
Формирование идентичного отношения к себе как гражданину РФ.
Дискуссия «Кто я? Какой я? Откуда я родом».
Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека.
«Я и семья».
Формирование гражданского отношения к своей семье.
Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья».
«Наша домашняя коллекция» - виртуальная экскурсия.
«Я и культура»
Формирование отношения к искусству России.
Создание кроссвордов:Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ
русской женщины.
О красоте, моде и хорошем вкусе.
«Я и школа»
Формирование гражданского отношения к школе.
Я и мой класс. Дискуссия «Зачем нужно учиться в школе».
Конкурсы рисунков, сочинений. Ролевая игра.
«Я и мое Отечество»
Формирование гражданского отношения к Отечеству, воспитание патриотизма.
Поговорим о толерантности.Геральдика – наука о гербах. Символика России. Символы
нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения.
Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я –
гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы –
россияне.
О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой
Отечественной войны. Память. Города – герои. Подготовка и рассылка праздничных
открыток.
Подготовка и защита проектов.
6 класс
Тема: Взаимоотношения в классе. Как предотвратить конфликты?» (обсуждение
фильма «Чучело»)
Просмотр фильма «Белеет парус одинокий»
Тема: Взросление человека, его соприкосновение со взрослой жизнью (обсуждение
фильма «Белеет парус одинокий». )
Просмотр фильма «Внимание, черепаха!» – Р.Быков
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Тема: Доброта и человечность (обсуждение фильма «Внимание, черепаха!»)
Просмотр фильма «Друг мой, Колька!» – А.Салтыков
Тема: Смысл понятий «товарищество» и «самоотдача» (обсуждение фильма «Друг
мой, Колька!»)
Просмотр фильма «Иваново детство» – А.Тарковский
Тема: Состояние человека, на которого воздействует война (обсуждение фильма
«Иваново детство»)
Просмотр фильма «Иди и смотри»
Тема: Страшная правда о Великой Отечественной Войне (обсуждение фильма«Иди и
смотри»)
Просмотр фильма «Красные дьяволята» – И.Перестиани
Тема: Что такое воля, мужество, героизм (обсуждение фильма «Красные
дьяволята»).
«Республика Шкид» – Г.Полока, 1966 (повесть бывших воспитанников Школыкоммуны для трудновоспитуемых подростков).
Тема: Права, обязанности и ответственность подростка (обсуждение фильма
«Республика Шкид»)
Просмотр фильма «Тимур и его команда» – А.Гайдар, 1940
Тема: «Юные герои» (обсуждение фильма «Тимур и его команда»).
Просмотр фильма «Подвиг разведчика»
Тема: Герои своего времени (обсуждение фильма «Подвиг разведчика»)
Просмотр мультипликационного фильма «Ёжик в тумане»
Тема: «Оттенки человеческих чувств» (обсуждение мультипликационного фильма
«Ёжик в тумане») .
Итоговое занятие. Защита эссе, проекта, реферата, проведение кинопоказа, сдача
кино-дневника, оформление кино-архива.
Час общения
5 класс
Самопознание
Общение в жизни человека.
Зачем нужно знать себя?
Я глазами других.
Самооценка.
Мои внутренние друзья и мои внутренние враги.
Ярмарка достоинств.
Ищу друга.
Общение с ровесниками. Роль друга, подруги.
Позитивное общение
Почему люди ссорятся?
Барьеры общения.
Предотвращение конфликтов.
Учимся слушать друг друга.
Выражение собственной точки зрения. Согласие с мнением собеседника.
Уверенное и неуверенное поведение.
Нужна ли агрессия?
Правила и законы общения. Почему нужны правила общения.
Пойми меня.
Проблемы общения
Мои проблемы.
Обиды.
Критика.
Комплименты или лесть?
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Груз привычек.
Азбука перемен.
Вежливость.
Культура поведения
Зачем нужен этикет?
Азбука вежливости или этикет на каждый день.
Приветствия.
Умение вести беседу.
Учитывай, с кем, почему, для чего ты общаешься.
Телефонный разговор.
Принимаем гостей.
Поведение на школьном празднике и на отдыхе.
Ролевое поведение в общественных местах. Поведение на улице, в транспорте, в
магазине.
Ролевое поведение мальчика и девочки. Эти трудные роли – мальчик и девочка.
6 класс
1.
«Наука приятного обхождения». Темы этого раздела познакомят детей
с историей этикета: что такое этикет, история этикета в России, интересные и курьёзные
примеры из истории этикета. Оно строиться из двух частей: беседы и игровой программы.
2.
«Хорошие манеры на каждый день». Этот раздел содержит темы,
знакомящие детей с основными нормами и правилами поведения в обществе. Как вести
себя с незнакомыми людьми, как поддержать беседу, зачем нужны вежливые слова,
телефонная вежливость, общение с друзьями, поведение в школе — вот темы, которые
мы обсудим с детьми на наших встречах. Занятия проходят в форме бесед-диспутов,
игровых программ, психологических тренингов, ролевых игр.
3.
«Хозяин и гости». В этом разделе предполагается обсудить с детьми
основные правила гостеприимства. Как вести себя в гостях, кому что дарить, как
принимать гостей, правила поведения за столом. Занятия проходят в форме бесед,
игровых программ и ролевых игр.
4.
«Мой дом — моя крепость». Во время занятий, которые строятся в форме
беседы с элементами психологических тренингов и игры, с детьми предполагается
обсудить проблемы взаимоотношений в семье.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
5 класс
1. В мире культуры
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. (4 ч.)
2. Нравственные ценности российского народа
«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
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
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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 любви 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.(14 ч.)
3. Религия и культура
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. (10 ч.)
4. Как сохранить духовные ценности
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. (4 ч.)
5. Твой духовный мир.
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. (2 ч.)
2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа) 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.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
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будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
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 процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;

275

• 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 различными социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России. Образовательное учреждение может
конкретизировать общие задачи духовно- нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного
идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 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-нравственного развития и воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
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людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• 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, социальнопсихологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности). Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по
направлениям духовно-нравственного
развития,
воспитания и
социализации
обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и
достижения взаимопонимания с другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими, общения с представителями различных культур, достижения
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий
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внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван
сыграть классный руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в
деятельности
производственных,
творческих объединений,
благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными организациями и
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных,
международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает
следующие этапы:
 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных
с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач
в рамках отдельных социальных проектов;
 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в
социальной деятельности;
 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных
целей участия в социальной деятельности;
 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного
участия в социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование,
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду
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академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому
направлению
включает
сотрудничество
с
предприятиями,
организациями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные
Интернет-активности обучающихся.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на
различные формы внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена
на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся.
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников
возникает интерес к какой-либо профессии.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой –
вовлечением школьника в социальную деятельность.
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация
следующих этапов:
 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социальнопедагогических потенциалов социальной среды);
 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного
образования и другими субъектами);
 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров
школы с социальными партнерами;
 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
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 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
 стимулирование
общественной
самоорганизации
обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три
группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов
получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой
игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность,
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий,
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их
ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды,
освоение
педагогами
образовательной
организации
совокупности
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного
процесса являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
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 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища,
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива, других групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное
разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Описание деятельности организации, осуществляющей
образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных
283

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
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рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях
– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.
Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи
устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными
условиями расходования).
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность
мероприятий,
обеспечивающих
жизнь
и
здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей)
о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми
других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах обучающихся атмосферы снисходительности,
терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);
 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания
образования, уровень информированности о динамике академических достижений
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной
программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий
обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха
обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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, выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания
у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания
обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных
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сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности
педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности
выпускников школы;
 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать
общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным
окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими
обстоятельствами;
 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь,
не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер,
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую
общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального
педагога и т. п.);
 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;
 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы,
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому
целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в
контексте ФГОС;
 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти
обусловлены их деятельностью;
 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах,
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив,
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);
 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности
общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и
общественности, наличные ресурсы);
 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
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5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые
формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы МОБУ «СОШ № 54». ПКР
разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся
с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи
включает в себя следующие разделы.
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены
следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации(ПМПК));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Существующие
дидактические
принципы
(систематичности,
активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом
категорий обучаемых школьников.
В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет
особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и
др.).
2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя, психологи, медицинские
работники).
Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный план, карта наблюдений.
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа
реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.
Направления и задачи коррекционной работы
Задачи
Содержание и
Ожидаемые
Направления
исследовательской
формы работы
результаты
работы
Диагностическое Повышение
Реализация
Характеристика
компетентности
спецкурса для
образовательной
педагогов;
педагогов;
ситуации в лицее;
диагностика
изучение
диагностические
школьных трудностей индивидуальных карт портреты детей (карты
обучающихся;
медико-психологомедико-психологодифференциация
педагогической
педагогической
детей по уровню и
диагностики;
диагностики,
типу их психического анкетирование,
диагностические карты
развития.
беседа, тестирование, школьных трудностей);
наблюдение.
характеристика
дифференцированных
групп обучающихся
Проектное
Проектирование
Консультирование
Индивидуальные
индивидуальных
учителей при
карты медикообразовательных
разработке
психолого292

планов на основе
данных
диагностического
исследования
Аналитическое

индивидуальных
образовательных
планов
сопровождения и
коррекции
Обсуждение
Медико-психологовозможных вариантов педагогический
решения проблемы;
консилиум
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной работы

педагогического
сопровождения ребенка
с ОВЗ
План заседаний
медико-психологопедагогического
консилиума школы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психологопедагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей, родителей, психолога,
учителя физкультуры, медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП ООО
школы.
2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный,
диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий,
профилактический,
социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения
ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими
работниками) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Профилактический
модуль
предполагает
проведение
профилактических
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.
Социально-педагогический
модуль
нацелен
на
повышение
уровня
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
-диагностики сущности возникшей проблемы;
-информации о сути проблемы и путях ее решения;
-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
-помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой)
на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися,
имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ОВЗ
в
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участие социального педагога в
проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите
прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и
интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками,
родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских
собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и
сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом
класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их
законными
представителями),
специалистами
социальных
служб,
органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа
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может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам (психологу, логопеду, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1.
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить
факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2.
Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья,
среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3.
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4.
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных
особенностей психического развития детей.
6.
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются
его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических
случаях проводятся повторные обследования.
7.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию
моторики и т. д.
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и
методов коррекционной работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
Содержание работы
Отвественный
ребенка
Место проведения
Выявление состояния физического и
педагог-психолог
психического здоровья. Изучение медицинской Наблюдения во время
Медицинское
документации: история развития ребенка,
занятий, на
здоровье родителей, как протекала
переменах, во время
беременность, роды.
игр и т. д. (педагог).
Физическое состояние обучающегося;
Обследование ребенка
изменения в физическом развитии (рост, вес и врачом.
т. д.); нарушения движений (скованность,
Беседа врача с
расторможенность, параличи, парезы,
родителями.
стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня
Наблюдение за
психического и речевого развития, определение ребенком на занятиях
Психолого–
зоны ближайшего развития.
и во внеурочное время
педагогическое Внимание: устойчивость, переключаемость с
(учитель).
одного вида деятельности на другой, объем,
Комплексная
работоспособность.
диагностика
Мышление: визуальное (линейное,
(психолог).
структурное); понятийное (интуитивное,
Беседы с ребенком, с
логическое); абстрактное, речевое, образное.
родителями.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
Наблюдения за речью
смешанная. Быстрота и прочность
ребенка на занятиях и
запоминания; индивидуальные особенности;
в свободное время.
моторика; речь.
Изучение письменных
работ (учитель).
Семья ребенка: состав семьи, условия
Посещение семьи
Социально–
воспитания.
ребенка (учитель,
педагогическое Умение учиться: организованность,
социальный педагог).
выполнение требований педагогов,
Наблюдения во время
самостоятельная работа, самоконтроль.
занятий, изучение
Трудности в овладении новым материалом.
работ ученика
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
(педагог).
отношение к отметке, похвале или порицанию Анкетирование по
учителя, воспитателя.
выявлению школьных
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
трудностей (учитель).
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
Беседа с родителями и
внушаемость, проявления негативизма.
учителямиОсобенности личности: интересы, потребности, предметниками.
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил
Анкета для родителей
поведения в обществе, школе, дома.
и учителей.
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
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Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Наблюдение за
ребенком в различных
видах деятельности.

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя (классного руководителя):
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы
тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
обучающимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения,
многократного
возвращения к изученному материалу во время проведения индивидуальногрупповых занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых,
индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий.
Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
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 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение
уровня
общего
развития,
восполнение

пробелов
предшествующего развития и обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из
ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание
должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает
возможность испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Профилактический модуль
Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием
ребенка, проведение индивидуальных профилактических действий в зависимости от
нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
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Направление
Содержание
Ответственный
Профилактические Осуществление контроля за соблюдением санитарно– педагогмероприятия
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, психолог
чередование труда и отдыха, смена видов
деятельности на уроках в соотвествии с СанПиН.
Профилактические Медикаментозное лечение по назначению врача, ЛФК педагогдействия
посещение бассейна, соблюдение режима дня,
психолог,
физминутки, мероприятия по физическому и
учителяпсихическому закаливанию, музыкотерапия,
предметники
сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, дыхательная,
кинесеологическая, релаксационная, артикуляционная
гимнастики, гимнастика для глаз
Социально–педагогический модуль
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог под
руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики.
Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов:
повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании
обучающихся.
Направление
Консультирование

Семинары,
тренинги,
консилиумы
Лектории

Содержание работы
Ответственный
Ознакомление с психологическими,
педагог-психолог,
возрастными особенностями, нарушениями
медицинский
физического здоровья и развития, по
работник
проблемам воспитания и обучения
обучающихся
Обучающие тренинги и семинары с
Администрация ОО,
педагогами по взаимодействию с детьми,
педагог-психолог
участие в педсоветах, консилиумах по
вопросам обучения и воспитания, лектории по
образовательному подходу к ребенку,
обучение приёмам и методам коррекционной и
диагностической работы.

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях.
Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности
родителей:повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения детей
с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,
физиологическими и возрастными особенностями
обучающихся, педагогическая и психологическая
помощь в решении трудностей в обучении и
воспитании
Родительские
Лекции по профилактике школьной дезадаптации,
собрания
кризисам возрастного развития, по формированию
детского коллектива, по возрастным особенностям

Ответственный
педагогпсихолог,
учителяпредметники
педагогпсихолог
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Анкетирование
Открытые
мероприятия

детей, профилактике девиантного и аддиктивного
поведения и проблем школьного обучения,
физического развития.
Опрос родителей по вопросам обучения и
воспитания
Проведение круглых столов по взаимодействию с
детьми с ОВЗ и открытых занятий.

Администрация,
психолог
педагог-сихолог,

Комплексная медико-психолого-педагогическаякоррекция обучающихся
Предполагаемый
Направление
Цель
Форма
Содержание
результат
Педагогичес-кая Исправление уроки и
Реализация
Освоение
коррекция
или
внеурочные
программ
обучающимися
сглаживание
занятия
коррекционных ООП ООО школы
отклонений и
занятий на основе
нарушений
УМК
развития,
Осуществление
преодоление
индивидуального
трудностей
подхода
обучения
обучения.
Психологическая Коррекция и
коррекционно- Реализация
Сформированность
коррекция
развитие
развивающие
коррекционно – психических
познавательной занятия
развивающих
процессов,
и
программ и
необходимых для
эмоциональнометодических
освоения ООП
волевой сферы
разработок с
МОБУ «СОШ №
ребенка
обучающимися 54»
Коррекция
Развитие
оздоровительные План
Улучшение
физического
физического
процедуры
оздоровительных физического
здоровья
здоровья
ЛФК
мероприятий для здоровья
обучающегося
обучающихся.
обучающихся.
2.5.4. 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
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности) МОБУ «СОШ № 54».
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и
приемов.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом
и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
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групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся.
Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся,
не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих»
состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель или
психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы
индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на
тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Учет
индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых
занятий.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения индивидуально-групповых
коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов,
педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; 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.
Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической
коррекционной работы
Программа и
Реализующие
Цель
Предполагаемый
методические
результат
разработки
Программа
УчителяРазвитие творческого,
Улучшение развития
индивидуальнопредметники нравственного,
умственных
групповых занятий
интеллектуального
способностей, волевой
по предметам
потенциала детей,
регуляции,
способствующих
мотивационно,
благополучной социальной эмоциональноадаптации.
личностной сфер
обучающихся
Программа
педагогПрофилактика дезадаптации Успешная адаптация
коррекционнопсихолог
детей с ОВЗ.
детей с ОВЗ.
развивающих занятий
Принятие себя и
для детей с ОВЗ
других, развитость
коммуникативной
сферы
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МОБУ
«СОШ № 54» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий;
 обеспечение психолого-педагогических условий;
 обеспечение специализированных условий;
 обеспечение здоровьесберегающих условий;
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование (психолог, учитель по ЛФК),
и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Материально-техническое обеспечение
В учреждении имеются:
- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет психолога и
социального педагога);
- медицинский кабинет;
- столовая.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов
и специалистов МОБУ «СОШ № 54», обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
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Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля (врача,
психолога);
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются
психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное
усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых
компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать
в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и
осмысление картины
мира и
её
временнопространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
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
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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.
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования МОБУ «СОШ №54» г. Оренбурга.
Учебный план МОБУ «СОШ №54», реализующей основные общеобразовательные
программы основного общего образования формируется в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 – 7 классов образовательных
организаций в 2017-2018 учебном году);
Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(протокол от 08.04.2015 №1/15)
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Учебный план является частью образовательной программы образовательной
организации.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и
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может быть использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных
учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности
участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом
региональных особенностей и специфики образовательного учреждения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
предметами «Информатика» (5, 6), «ОБЖ»(6,7), «Обществознание» (5), курсами
краеведческой направленности: « Литературное краеведение. Оренбургский край в
русской литературе»
(6,7), « Географическое краеведение» (6), в том числе для реализации предметной
области здоровье (7), по химии(7).
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов в период с 3
апреля по 25 мая календарного года
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться письменно, устно, в
других формах.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации в 5-9 классах
являются: контрольная работа, комплексная контрольная работа.
К устным формам промежуточной аттестации относится: защита проекта.
Промежуточная аттестация планируется по всем предметам обязательной части
учебного плана:
Русский язык

Математика

Литература

Иностранный язык

5

контрольная работа

6

контрольная работа

7

контрольная работа

5

контрольная работа

6

контрольная работа

7

контрольная работа

5

контрольная работа

6

контрольная работа

7

контрольная работа

5

Комплексная контрольная
работа

6

Комплексная контрольная
работа

7

Комплексная контрольная
работа
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Информатика

История

Обществознание

География

Биология

ОБЖ

ИЗО

Музыка

5

контрольная работа, защита
проекта

6

контрольная работа, защита
проекта

7

контрольная работа, защита
проекта

5

контрольная работа

6

контрольная работа

7

контрольная работа

5

контрольная работа

6

контрольная работа

7

контрольная работа

5

контрольная работа

6

контрольная работа

7

контрольная работа

5

контрольная работа

6

контрольная работа

7

контрольная работа

5

Комплексная контрольная
работа

6

Комплексная контрольная
работа

7

Комплексная контрольная
работа

5

контрольная работа, защита
проекта

6

контрольная работа, защита
проекта

7

контрольная работа, защита
проекта

5

Комплексная

контрольная
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работа
6

Комплексная контрольная
работа

7

Комплексная контрольная
работа

5

контрольная работа, защита
проекта

6

контрольная работа, защита
проекта

7

контрольная работа, защита
проекта

5

контрольная работа, защита
проекта

6

контрольная работа, защита
проекта

7

контрольная работа, защита
проекта

6

контрольная работа, защита
проекта

7

контрольная работа, защита
проекта

6

контрольная работа, защита
проекта

7

контрольная работа, защита
проекта

Географическое
краеведение

6

контрольная работа, защита
проекта

Здоровье

7

контрольная работа, защита
проекта

Химия: вводный курс

7

контрольная работа

Технология

Физическая культура

Риторика

Литературное краеведение

Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями.
Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
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Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся, избравших форму семейного
образования, определяются педагогическим советом школы в соответствии с заявлением
родителей (законных представителей).
Учебный план образовательной организации на 2017-2018 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-7 классов.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в
6-7 классах – 2,5 ч.
В 5-х классах учебные занятия проводятся по пятидневной неделе, в первую смену,
учебные часы еженедельно реализуются в течение 6 учебных дней в 1 смену в 6-7
классах.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
основной образовательной программой образовательной организации осуществляется
деление классов на две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-7 классы),
«Технологии» (5 - 7 классы), а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости 5-7
классов 25 и более человек.
Образовательная организация для использования при реализации образовательных
программ выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699).
Учебный план для 5-7 классов предусматривает 34 учебных недель в год.
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Учебные занятия начинаются 1 сентября. В течение учебного года проводятся
каникулы: осенние, зимние, весенние и летние.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимости
создания условий, определения варианта образовательной программы, содержания, форм
и методов осуществляется на основе рекомендаций психолого- медико-педагогической
комиссии, сформированных по результатам комплексного обследования обучающегося.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся. Занятия
формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и осуществляются
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения в
соответствии с рекомендациями к приказу министерства образования Оренбургской
области от 03.08.2017 № 01-21/1557.
Содержание учебного плана способствует созданию социально-педагогических условий
для формирования компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к
самоопределению в обществе и соответствует проблеме школы.
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Физическая культура
Обществознание (включая
экономику и право)
Информатика
ОБЖ

Количество часов в неделю
5а 5б 6а
6б
6в
5
5
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5

7а
4
2
3

7б
4
2
3

7в
4
2
3

2

2

1

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2

1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

2
26

2
26

3
29

3
29

3
29

3
30

3
30

3
30

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
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Литературное краеведение.
Оренбургский край в русской
литературе.
Риторика
Географическое краеведение
Здоровье
Химия: вводный курс
Итого
ИТОГО

1

1

3
29

3
29

4
33

1

1

4
33

1

1

1

1

1

1

1

1
1
5
35

1
1
5
35

1
1
5
35

1

4
33

3.2. Календарный учебный график МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№54» г. Оренбурга.
Этап образовательного
5 кл.
6 кл.
7 кл
процесса
Кол-во классов-комплектов
2
3
3
Начало учебного года
1 сентября
Продолжительность учебного
34 недели
года
Продолжительность учебной
5 дней
6 дней
недели
Регламентирование
образовательного процесса на
I смена
день
Начало учебных занятий
Не ранее 8.30.
Промежуточная аттестация
3 апреля—25 мая
Учебные сборы
Окончание учебного года
30 мая
КАНИКУЛЫ
осенние
28.10.2017 − 06.11.2017
зимние
25.12.2017 – 09.01.2018
весенние
26.03.2018 – 01.04.2018
Расписание звонков
I смена
1 урок: 08.30.— 9.15;
2 урок: 09.30.— 10.15;
3 урок: 10.35.— 11.20;
4 урок: 11.40.— 12.25;
5 урок: 12.45.— 13.30;
6 урок: 13.35.— 14.20.
3.3.
План внеурочной деятельности на ступени основного
общего
образования (5-7 классы)
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от
21.07.2014), федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.
№1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»); примерной образовательной программой

310

основного общего образования, основной образовательной программой МОБУ «СОШ №
54»
Направления

Внеурочная деятельность

5а, б

6а, б, в

7а, б, в

Спортивнооздоровительное
пятница
Общеинтеллектуальн
ое
четверг

Подвижные игры

1

1

1

Занимательная математика

1

1

1

жизни 1

1

1

1

1

1

1

Информатика
каждого
Шахматы

в

Физика: мы познаем мир
Общекультурное
среда

Духовнонравственное
понедельник
Социальное
Вторник (суббота)

Вязание

1

Вышивка

1

Школа безопасности

1

Мир вокального и хорового 2
искусства
Кинолекторий:
«Моя 1
Родина»
Основы
духовно- 1
нравственной
культуры
народов России
Час общения
1
Всего:

5ч

1

1

1

1

1

1

5ч

5ч

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС ООО.
По данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. В соответствии с
требованиями
федерального
образовательного
стандарта
основного
общего
образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно - оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
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помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и содействие
в их реализации.
При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие
между результатами и эффектами этой деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно –
нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем
уровням:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся
на реализацию различных форм её организации, отличные от урочной системы обучения,
таких, как кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады,
викторины; тематические диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, социально –
моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, КТД,
выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры,
спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, с которыми встречаются школьники во время
проведения краеведческой работы, общественно-полезной работы и т. д.
Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Нелинейное, динамическое расписание школьных занятий как условие реализации
основной образовательной программы
Реализация новой модели учебного плана требует и другой организации
образовательного процесса, которая опирается на динамическое, нелинейное расписание
учебных занятий. Для реализации данной ООП необходимо отказаться от урока как
единственной формы организации образовательного процесса за счёт использования иных
форм, предусматривающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных
программ в рамках основного учебного времени, использование внеурочных форм. Эта
проблема решается с помощью разработки нелинейного расписания школьных занятий.
Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы
школы в режиме, позволяющем объединить то, что традиционно определяется как
учебная и внеучебная сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное
пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс
образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы.
В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных
(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий:
урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью
передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их
усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений;
экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики
получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные
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памятники); творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма),
которая создает условия восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыт
у путем
самостоятельного
или
коллективного
открытия.
Основой открытия в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание
закономерностей этой деятельности;
конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов
исследовательской и творческой деятельности школьников;
спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) обучающихся в
игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической
подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания;
образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция,
разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком
окружающего мира;
познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для
развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской
деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает
превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по
разной тематике).
школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию
коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя.
кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие
проектной и исследовательской деятельности по предмету.
спортивная секция - внеаудиторное занятие
поход - внеаудиторное занятие
индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие
(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории
ученика.
социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и
поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности»,
приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми, занятия в клубе –
внеаудиторное занятие.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.
Для достижения запланированных образовательных результатов основная
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психологопедагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего
через занятия определенными деятельностями:
- совместной
распределенной
учебной
деятельностью в
личностно
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые»
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на
получение социально значимого продукта;
- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики
собственного поведения;
- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами,
группами людьми);
- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество),
направленной на самореализацию и самопознание;
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- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и
самоизменение;
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в
сфере современных профессий и рынка труда.
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Должность
Количество
Уровень квалификации
Работников в
ОУ (требуется/имеется)
Учитель физкультуры

3

Соответствует

Учитель технологии

1/1

Соответствует

Учитель иностранного
языка

4

Соответствует

Учитель истории,
обществознания

2

Соответствует

Учитель русского языка,
литературы

5

Соответствует

Учитель географии

1

Соответствует

Учитель биологии

1

Соответствует

Преподаватель –
организатор ОБЖ

1

Соответствует

Учитель математики

7

Соответствует

Учитель физики

1

Соответствует

Учитель информатики

1

Соответствует

Директор МОБУ СОШ

1

Соответствует

Учитель ИЗО

1

Соответствует

Учитель музыки

1

Соответствует

Учитель химии

1

Соответствует

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
На данный момент курсовую подготовку по реализации ФГОС ООО прошли
следующие педагоги и члены администрации:
Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими
работниками
МОБУ «СОШ № 54»

314

ФИО

Тема курсов
квалификации

повышения Место
прохождения
курсовой
подготовки

1
2
Гришина Наталья Повышение квалификации
Гарифовна
для руководителей
Туйгунова Халида Повышение квалификации
Муллагалеевна
для
заместителей
руководителя
Ишмурзина
Теоретические
и
Гульнара
методические
аспекты
Динаровна
подготовки учащчихся к
написанию
итогового
сочинения
Хасимова Жанна Введение ФГОС ООО для
Калиулловна
учителей иностранного языка
Мананникова
Особенности
реализации
Анастасия
требований ФГОС при работе
Николаевна
с
детьми
с
ОВЗ
(ограниченные возможности
здоровья)
Щенникова Лидия Проектирование
Юрьевна
современного
урока
на
основе
системнодеятельностного подхода в
контексте требований НОО
Корабельникова
ФГОС:
внеурочная
Ирина
деятельность.
Классное
Анатольевна
руководство
Скворцов Алексей ФГОС:
внеурочная
Степанович
деятельность.
Классное
руководство
Пяткина
Мария Содержание
и
условия
Петровна
реализации ФГОС второго
поколения НОО
Соколова
Курсы базового повышения
Людмила
квалификации в условиях
Васильевна
внедрения ФГОС ООО
Торопчина
Курсы базового повышения
Анастасия
квалификации в условиях
Николаевна
внедрения ФГОС ООО
Гусева Виктория Особенности
реализации
Анатольевна
требований ФГОС при работе
с
детьми
с
ОВЗ
(ограниченные возможности
здоровья)
Кобзева Наталья Психологическое
Васильевна
обеспечение
реализации
ФГОС

3
ФГБОУ
ОГПУ
ФГБОУ
ОГПУ

Общее
количество
педагогов ОУ,
прошедших
данные курсы
4
ВПО 1
ВПО 1

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 1

ФГБОУ
ОГПУ
ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 1

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 1

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 2

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 2

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 1

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 2

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 2

ФГБОУ
ОГПУ

ВПО 2

ВПО 2

РСПЦ "Ресурс"

2
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Шевнева
Ольга Психологическое
Николаевна
обеспечение
реализации
ФГОС
Калинина Ирина Программа
подготовки
Борисовна
председателя
и
членов
предметных комиссий по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных
работ ОГЭ 2015 года
Заплатина
Программа
подготовки
Светлана
председателя
и
членов
Геннадьевна
предметных комиссий по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных
работ ОГЭ 2015 года
Гаврилова Тамара Повышение квалификации в
Николаевна
рамках проекта "Доступная
среда"
Ляхта
Елена Повышение квалификации в
Анатольевна
рамках проекта "Доступная
среда"
Гусева Виктория Повышение квалификации в
Анатольевна
рамках проекта "Доступная
среда"
Хасимова Жанна Повышение квалификации в
Калиулловна
рамках проекта "Доступная
среда"
Герцог Валентина Повышение квалификации в
Георгиевна
рамках проекта "Доступная
среда"

РСПЦ "Ресурс"

2

ГБУ "РЦРО"

2

ГБУ "РЦРО"

2

Московский
городской
педагогический
университет
Московский
городской
педагогический
университет
Московский
городской
педагогический
университет
Московский
городской
педагогический
университет
Московский
городской
педагогический
университет
Педагогический
университет
"Первое сентября"

5

5

5

5

5

Ляхта
Елена Психолого-педагогические
1
Анатольевна
приемы
формирования
коллектива и оптимизации
межличностных отношений в
классе
В 2015-2016 учебном году планируются курсы повышения квалификации в связи с
введением ФГОС ООО по следующему плану-графику:
ФИО
Должность
Преподаваемый
Наименование
Место
предмет
в курсов
прохождения
соответствии
с
курсов, год
учебным планом
Первушина
учитель
Начальные классы Реализация
ОГПУ
Д.Ю
ФГОС
2
поколения
Шевнева О.Н.
учитель
Начальные классы Реализация
ОГПУ
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ФГОС
2
поколения
Жакупова Р.Т
учитель
Начальные классы Реализация
ОГПУ
ФГОС
2
поколения
Ляхта Е.А.
учитель
Русский язык
Реализация
ОГПУ
ФГОС
2
поколения
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности
подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов
основной школы через два ее последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими
школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных,
мотивационных);
- 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, что
обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий,
знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить
пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей
(индивидуальной образовательной траектории);
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции
«учителя», 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 подростками, что дает
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы
сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные
маршруты в учебном материале;
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;
- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и
учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с
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культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения,
существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы;
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей
обучающихся;
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной
учебной предметной программой области самостоятельности.
- 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
обучающихся, проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:
обеспечивающего 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;
гарантирующего охрану
и укрепление физического, психологического
и
социального здоровья обучающихся;
преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования.
Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда
МОБУ «СОШ №54»
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни
школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти
задачи решаются (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 школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов
и
коридоров
и
т.п.); 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
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:
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расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах
школьной жизни;
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) основной школы оценочной
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор
конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все
технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной
возрастной группы обучающихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода
обучающихся от одном уровне образования к другой.
Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое
использование обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом
особенностей основном уровне образования.
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватность:
возрастным особенностям детей основном уровне образования;
определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего
образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим
задачам, решаемым в данном элементе.
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку
поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку
учебных действий обучающихся.
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 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 задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 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. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
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(базовой) 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 данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
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 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 (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона —бюджеты муниципальных районов , но и на уровне
внутрибюджетных
отношений
(муниципальный
бюджет —общеобразовательное
учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии
с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования МОБУ «СОШ №54»
1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основном уровне и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) 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 может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
МОБУ «СОШ №54», внедряющая основную программу ООО, располагает
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех
видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим
и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Материально-техническая база МОБУ «СОШ №54» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
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В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ «СОШ №54», реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, должны быть
оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, изобразительным
искусством;
• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
• 1 спортивный зал
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардеробные, санузлы, места личной гигиены;
• пришкольный участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
№

Требования ФГОС, нормативных и локальных Необходимо/ имеются в наличии
актов

1

Учебные кабинеты с автоматизированными имеются в наличии
рабочими
местами
обучающихся
и
педагогических работников:
Количество кабинетов
20шт.
Оборудованных РМУ
имеется во всех кабинетах
Паспорт кабинета

2

Помещения
для
занятий
учебно- имеются в наличии
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством

3

Необходимые для реализации учебной
внеурочной
деятельности
лаборатории
мастерские

4

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для имеются в наличии
занятий музыкой, изобразительным искусством

5

Лингафонный кабинет

6

Информационно-библиотечный

п/п

и имеются в наличии
и

Необходимы
центр

с имеется в наличии
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рабочими зонами, оборудованными читальным
залом и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой
7

Актовый зал

имеются в наличии

8

Спортивный
зал,
спортивная
площадка, имеются в наличии
оснащённые
игровым,
спортивным
оборудованием и инвентарём

9

Автогородок

10

Помещения для питания обучающихся, а также имеются в наличии
для
хранения
и
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков

11

Помещения для медицинского персонала

12

Административные
и
иные
помещения, имеются в наличии
оснащённые необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья

13

Гардеробные, санузлы, места личной гигиены

14

Участок (территория) с необходимым набором имеется в наличии
оснащённых зон

Необходим

имеются в наличии

имеются в наличии

Обеспеченность кабинетов оборудованием
Предмет
№
Материальнокабинета
техническое оснащение
Русский язык

33

53
Математика

35

58
История,
обществознание

50

52
География

36

РМУ,
экран,
колонки
РМУ,
экран,
колонки
РМУ,
экран,
колонки
РМУ,
экран,
колонки
РМУ,
экран,
колонки
РМУ,
экран,
колонки
РМУ,
экран,
колонки

Наличие
паспорта
кабинета
компьютер, имеется
проектор,

Учитель
Гаврилова
Т.Н.

компьютер, имеется
проектор,

Ишмурзина
Г.Д.

компьютер, имеется
проектор,

Сагадеева Р.Л.

компьютер, имеется
проектор,

Воронина С.А.

компьютер, имеется
проектор,

Щирова Л.В.

компьютер, Не имеется Зайнагабдинов
проектор,
а Р.Р.
компьютер, имеется
проектор,

Галкина Н.Н
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Биология

39

Английский язык

44

РМУ,
компьютер, имеется
экран,
проектор,
колонки
РМУ, компьютер,
имеется
РМУ, компьютер,

31
Информатика
ИКТ

и 40

имеется

РМУ,
компьютер, имеется
экран,
проектор,
колонки
РМУ, компьютер,
имеется

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Музыка

41

Компоненты
оснащения

Необходимое
оснащение

компьютер

7
5
34

имеется

Спортивный
уголок, имеется
компьютер, МФУ
РМУ,
компьютер, имеется
экран,
проектор,
колонки,
магнитола,
проигрыватель
для
пластинок
Ноутбук
имеется
оборудование

Туйгунова
Х.М.
Подольская
Л.А.
Маркелова
Ю.А.
Львов В.А.
Кательна Л.В.
Торопчина
А.Н.
Тующев Р.М.
Хрипун А.Б.

и Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты
1.1. Нормативные
документы,
оснащения
программно-методическое
учебного
обеспечение, локальные акты.
(предметного)
1.2. Учебно-методические
кабинета основной
материалы:
общего
1.2.1. УМК по предмету
образования


русский язык и литература;

Имеются



английский язык;

Имеются



математика;

Имеются



информатика;

Имеются



история и обществознание;

Имеются



география;

Имеются



биология;

Имеются



физика;

Имеются



химия;

Имеются



технология;

Имеются



физическая культура;

Имеются



изобразительное искусство;

Имеются
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музыка;

Имеются



ОБЖ.

Имеются

1.2.2. Дидактические
раздаточные
материалы
предмету:

и
по



русский язык и литература;

Имеются



английский язык;

Имеются



математика;

Имеются



информатика;

Имеются



история и обществознание;

Имеются



география;

Имеются



биология;

Имеются



физика;

Имеются



химия;

Имеются



технология;

Имеются



физическая культура;

Имеются



изобразительное искусство;

Имеются



музыка;

Имеются



ОБЖ.

Имеются

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета


русский язык и литература;

Имеются



английский язык;

Имеются



музыка;

Имеются



МХК

Имеются

1.2.4. ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства по
учебному предмету


русский язык и литература;

Имеются



английский язык;

Имеются



математика;

Имеются



информатика;

Имеются



история и обществознание;

Имеются



география;

Имеются



биология;

Имеются



физика;

Имеются
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химия;

Имеются



технология;

Имеются



физическая культура;

Имеются



изобразительное искусство;

Имеются



музыка;

Имеются



ОБЖ.

Имеются

1.2.5. Учебно-практическое
оборудование по предметам:


русский язык и литература;

Имеются



английский язык;

Имеются



математика;

Имеются



информатика;

Имеются



история и обществознание;

Имеются



география;

Имеются



биология;

Имеются



физика;

Имеются



химия;

Имеются



технология;

Имеются



физическая культура;

Имеются



изобразительное искусство;

Имеются



музыка;

Имеются



ОБЖ.

Имеются

1.2.6. Оборудование (мебель):


русский язык и литература;



английский язык;



математика;



информатика;



история и обществознание;



география и биология;



физика;



химия;



технология, ОБЖ;



физическая культура;

музыка
искусство;


2. Компоненты

,изобразительное

2.1. Нормативные

документы Имеются
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оснащения
федерального, регионального и
методического
муниципального
уровней,
кабинета основного локальные акты
общего
2.2. Документация
Имеются
образования
2.3. Комплекты диагностических Имеются
материалов
2.4. Базы данных

Имеются

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса,
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся
Помещения,
освещённость
количество
кабинетов указано
в скобках

воздушнотепловой
режим

расположение

размеры рабочих,
учебных зон и зон
для
индивидуальных
занятий

Кабинет музыки

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

2этаж

соответствуют
СанПиН

Центр здорового
питания

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

1 этаж

соответствуют
СанПиН

Кабинет физики

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

3 этаж

соответствует
СанПиН

Кабинет истории соответствует
и обществознания СанПиН

соответствует
СанПиН

3 этаж

соответствует
СанПиН

Спортивный зал

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

1 этаж

соответствует
СанПиН

Кабинет
соответствует
английского языка СанПиН

соответствует
СанПиН

3 этаж

соответствует
СанПиН

Библиотека,
медиатека

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

1 этаж

соответствует
СанПиН

Кабинет
информатики

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

2этаж

соответствует
СанПиН

Кабинет здоровья соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

3 этаж

соответствует
СанПиН

Кабинет
математики

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

2этаж

соответствуют
СанПиН

Кабинет русского соответствует
языка и
СанПиН
литературы

соответствует
СанПиН

2этаж

соответствуют
СанПиН

Кабинет
биологии и
географии

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

2этаж

соответствуют
СанПиН

Кабинет ОБЖ

соответствует

соответствует

2этаж

соответствуют

327

СанПиН

СанПиН

СанПиН

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам
(дисциплинам), модулям.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных
курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами,
материалами для обучающихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется
обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по
усмотрению учителя и обучающихся
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей)
программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана,
выпущенными в последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6
экземпляров на каждых сто обучающихся.
Учебно-дидактическое обеспечение
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается
система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной
деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного
учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя,
исходя из особенностей системы и конкретных детей.
Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям),
чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед
педагогами ООП ООО.
Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы
к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка
станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны
быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач
образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:
задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;
задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании
учебных предметов.
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки
детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.
Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного
процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного
(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;

328

УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету.
Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и
учеников.
Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те
материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения
ресурса в средство.
В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть
направлена на организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их
достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а
также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим
(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебнодидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели
возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе
обучения.
Информационное обеспечение
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе
сформирована информационная среда (ИС).
Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по
освоению основной образовательной программы основного общего образования и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников
по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в
том числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья
обучающихся;
-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса:
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
методических
служб,
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе
с образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей
обучающихся, - доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному
числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
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электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационно-образовательным ресурсам;
- организации дистанционного образования;
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования
ИКТ - компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов
приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению,
формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных
предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их
установка в помещениях регулярного частого использования).
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо
его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где
нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной
культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой –медиатекой),
центром формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть
использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного
процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация
мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др.
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники

1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)

9

Количество персональных ЭВМ (ед)

9

(ед)

Количество персональных ЭВМ (ед) приобретенные за два последних
отчетных периода
Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях

8

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных
сетей (ед)

9

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет)

Да

Тип подключения к сети Интернет:
модем (да, нет)

Да

выделенная линия (да, нет)

Нет
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спутниковое (да, нет)

Нет

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет)

Да

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт)

400
мб

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед)
Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет)
Наличие
учреждении:

компьютерной

и

мультимедийной

техники

№ п/п

Название техники

1

Интерактивные доски

3 шт

2

Стационарные компьютеры

42 шт

3

Мобильные классы

4

Мобильные компьютеры (ноутбуки)

12 шт

5

Мультимедийные проекторы

12шт

Да
в

образовательном

Количество

-

6
МФУ
8шт
3.4.6. 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 МОБУ «СОШ № 54» 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, 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.
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Система условий реализации ООП МОБУ «СОШ № 54» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 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).
3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.
№
п/
п

Мероприятия

Сроки

Ответст
венные

Предполагаемый результат
документальный содержате
(нормативнольный
правовой)
Организационно-управленческая, организационно-исполнительская
деятельность
1.1
Корректировка
МайГришин
Нормативная
Локальные
нормативной базы
август
база МОБУ
акты,
а Н.Г.
школы,
2017 г
«СОШ №54»
регламент
регламентирующей
ирующие
Туйгуно
работу МОБУ
деятельнос
«СОШ №54» в
ть школы
ва Х.М.
условиях реализации
в условиях
ФГОС ООО
введения
Корабел
ФГОС
ьникова
ООО
И.А..
1.2
Заседание
Август Гришин
Протокол
Обеспечен
педагогического
2017 г
а Н.Г.
заседания
ие
совета школы
педагогического координац
«Итоги работы
совета школы
ии
школы в 2016-2017
деятельнос
учебном году и
ти
задачи на 2017-2018
организац
учебный год.
ионных
Ценностные аспекты
структур
образовательного
школы по
процесса как
введению
факторы развития
ФГОС
школы»
1.3
Разработка плана
Июнь Гришин
План
Обеспечен
методической
2017 г
а Н.Г.
методической
ие
работы с учетом
Новиков
работы
координац
реализации ФГОС в
а С.А.
ии
5-7-ом классах
организац

Контроль

Локальные
акты

Протокол
педагогичес
кого совета

Совещание
при
директоре
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Май
2017 г
В
течени
е
учебно
го года

Туйгуно
ва Х.М
Руковод
ители
ШМО
ПедагогБиблиот
екарь
Покидьк
о С.Н

Документальный
учет УМК по
предметам

Обеспечение
Июньпреемственности
август
между начальной
2017
школой и 5 классом
года
при введении ФГОС
ООО
Единые требования к
оформлению
рабочих программ
по предмету и
программ по
внеурочной
деятельности в
Декабр
условиях реализации ь 2017
ФГОС ООО.
года
Корректировка
модели учета
личностных
достижений
обучающихся
1.6
Педагогический
Ноябрь
совет
2017
«Эффективность
года
урока - стимул к
успеху учителя и
ученика»
1.7
Педагогический
Март
совет «Роль
2018
педагогического
года
коллектива в
создании условий,
способствующих
успешному
обучению и
социальной

Гришин

Положение о
рабочей
программе по
предмету
Положение о
рабочей
программе по
внеурочной
деятельности
Положение о
технологической
карте урока
Положение о
портфолио
ученика

Координац
ия работы
учителейпредметни
ков,
работающ
их в 5-8ом классах

Туйгуно
ва Х.М.
Гришин
а Н.Г.

Протокол
педсовета

Обеспечен
ие
выполнени
я решения
педсовета

Протокол
педагогичес
кого совета

Щенник
ова
Л.Ю.
Гришин
а Н.Г.

Протокол
педсовета

Обеспечен
ие
выполнени
я решения
педсовета

Протокол
педагогичес
кого совета

1.4

1.5

Анализ УМК для 57-го классов на
соответствие ФГОС
ООО

ионных
структур
школы по
введению
ФГОС
ООО
Решение
по
принятию
УМК в
основной
школе (5-7
классы)

а Н.Г.
Туйгуно
ва Х.М.
Карабел
ьникова
И.А..

Совещание
при
директоре

Справка,
совещание
при
директоре

Оформлен
ие
ученическ
их
портфолио
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1.8

2.1

2.2
.

2.3

2.4

адаптации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Обновление и
восполнение
технического
обеспечения
реализации ФГОС
ООО

Октябр
ь 2017
года

Гришин
а Н.Г.
Жирнок
леева
А.П.

Реестр
оборудования,
необходимого
для обучения 58-го классов

Кадрово-методическая деятельность
Повышение
Постоя Щенник
План курсовой
профессионального
нно
ова
подготовки
уровня учителей
Л.Ю.
через курсовую
подготовку

Заседание
методического
совета «Анализ
содержания рабочих
программ по
предметам и их
соответствие
Положению о
рабочей программе в
условиях реализации
ФГОС ООО»

Август
2017
года

Гришин

Методические
семинары:
Проектирование
уроков с учетом
требований ФГОС
ООО. Анализ листа
оценки урока с
учетом требований
ФГОС ООО.
Разработка
технологической
карты урока.
Организация
обучения в 5-7-ом

Ноябрь
2017
года

Гришин
а Н.Г
Новиков
а С.А

План работы
школы на 20172018 учебный
год

Ноябрь
2017

Гришин
а Н.Г.

Планы и рабочие
программы

а Н.Г.

Протокол
заседания

Карабел
ьникова
И.А..

Обеспечен Информация
ие
,
учителей- администрат
предметни
ивное
ков
совещание
необходим
ым
оборудова
нием
Повышени Информация
е
,
профессио администрат
нальной
ивное
компетенц
совещание
ии
педагогов
школы по
вопросам
внедрения
ФГОС
ООО
Повышени Информация
е
профессио
нальной
компетенц
ии
педагогов
школы по
вопросам
внедрения
ФГОС
ООО
Повышени
Справка,
е
совещание
профессио
при
нальной
директоре
компетенц
ии
педагогов
школы по
вопросам
внедрения
ФГОС
ООО
Системати Информация
зация
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классах в условиях
реализации ФГОС
ООО.
Работа учителяпредметника по
формированию УУД
2.5

Круглый стол «Из
опыта работы по
введению ФГОС
ООО в 5-7ом
классах»

года
Феврал
ь 2018
года
Феврал
ь 2018
года

Гришин
а Н.Г.

Программа
круглого стола

Туйгуно
ва Х.М.
Корабел
ьникова
И.А.

3.1

3.2

Информационно-аналитическая деятельность
Дистанционное
в
Гришин
Приказ
взаимодействие с
течени
директора
а Н.Г.
федеральными,
е года
региональными
Туйгуно
органами
управления
ва Х.М.
образованием

Размещение на сайте
школы информации
о введении ФГОС
ООО

в
течени
е года

Гришин
а Н.Г.
Новиков
а С.А

Сайт школы

методичес
кого
сопровожд
ения
внедрения
ФГОС
ООО
Повышени
е
профессио
нальной
компетенц
ии
педагогов
школы по
вопросам
внедрения
ФГОС
ООО

Справка,
совещание
при
директоре

Оперативн совещание
ое
при
использова
директоре
ние
информац
ии,
мобильное
реагирован
ие на
нововведе
ния,
дополнени
яи
изменения
в ходе
введения
ФГОС
ООО
Оперативн Информация
ое
информир
ование
участнико
в
образовате
льных
отношений
и
контролир
ующих
органов
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Обеспечен Информация
ие
а Н.Г
информац
ионного
Новиков
сотруднич
ества с
а С.А.
родителям
и
(законным
и
представит
елями)
обучающи
хся
Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
4.1 Анализ результатов
В
Гришин
Данные
Определен совещание
освоения учебных
конце
мониторинга и
ие
при
а Н.Г.
программ начальной каждой
ВШК
возможнос
директоре
школы. Определение четверт
ти
Туйгуно
готовности
и
адаптации
обучающихся к
обучающи
ва Х.М.
обучению в 5 классе
хся 4-го
по ФГОС ООО
класса к
Корабел
обучению
ьникова
в 5-ом
И.А..
классе по
Щенник
программе
ова
ФГОС
Л.Ю.
ООО.
4.2
Диагностические
Сентяб Гришин
Данные
Анализ
Справка
контрольные работы рь 2017
мониторинга и
сформиров
а Н.Г.
по определению
г
ВШК
анности
уровня
Декабр
метапредм
сформированности
ь 2017 Туйгуно
етных
метапредметных
г
умений
ва Х.М.
умений
Апрель
обучающи
2018 г
хся.
Корабел
Корректир
ьникова
овка
И.А..
работы
учителей,
работающ
их в 5-7ом классах
4.3
Разработка
Декабр Гришин Диагностические
Анализ
совещание
комплекса
ь 2017
работы
результато
при
а Н.Г.
диагностик
г
в
директоре
предметных умений Апрель
диагности
для 5-7-го классов
2018 г Туйгуно
ческих
работ
ва Х.М.
Корректир
овка
3.3

Информирование
родителей (законных
представителей)
обучающихся о
результатах
введения ФГОС
через сайт школы,
информационный
стенд, родительские
собрания

в
течени
е года

Гришин

Сайт школы
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

рабочих
программ
Финансово-экономическая деятельность. Материально-техническое
обеспечение
Работа по
В
Гришин Данные госзаказа Обеспечен
совещание
формированию
течени
а Н.Г.
ие
при
материальное года Жирнок
необходим
директоре
технических условий
леева
ым
для введения ФГОС
А.П.
оборудова
ООО
нием
Выделение средств Январь Гришин
Бюджетная
Обеспечен Администра
на закупку
-май
роспись
ие всех
тивное
а Н.Г.
учебников
2018
обучающи
совещание
года
хся
необходим
ыми
пособиями
Оснащение рабочих
В
Гришин
План
Финансово Информация
мест учителейтечени
а Н.Г.
материальное
, совещание
предметников
е года Жирнок
технического
обеспечен
при
компьютерной
леева
обеспечения
ие
директоре
техникой,
А.П.
введения
необходимой для
ФГОС
реализации ФГОС
ООО в
школе
Обновление
В
Гришин
Финансово Информация
оснащения
течени
а Н.Г.
е
, совещание
кабинетов в
е года Жирнок
обеспечен
при
соответствии с
леева
ие
директоре
требованиями ФГОС
А.П.
введения
ФГОС
ООО в
школе
Расчет потребностей
В
Гришин
Финансово совещание
в расходах ОО в
течени
а Н.Г.
е
при
условиях реализации е года Жирнок
обеспечен
директоре
ФГОС ООО
леева
ие
А.П.
введения
ФГОС
ООО в
школе
Составление
1
Гришин
План
Финансово совещание
договоров для
сентяб
а Н.Г.
материальное
при
занятий учебнорь 2020 Жирнок
технического
обеспечен
директоре
исследовательской и
г.
леева
обеспечения
ие
проектной
По
А.П.
введения
деятельностью,
мере
ФГОС
моделированием и
поступ
ООО в
техническим
ления
школе
творчеством
средст
(лаборатории и
в
мастерские),
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музыкой,
хореографией и
изобразительным
искусством.
5.7 Оборудование
лингафонных
кабинетов,
обеспечивающих
изучение
иностранных языков

5.8 Заключение
договоров для
посещения бассейна
с ДС « Пингвин»;
оборудовать
спортивные
площадки..

5.9 Оборудование
помещений для
занятий учебноисследовательской и
проектной
деятельностью,
(лаборатории по
химии, биологии,
физике)
.

6.1

6.2

1
сентяб
рь 2021
г.
По
мере
поступ
ления
средст
в
1
сентяб
рь 2021
г.
По
мере
поступ
ления
средст
в
1
сентяб
рь 2021
г.
По
мере
поступ
ления
средст
в

Гришин
а Н.Г.
Жирнок
леева
А.П.

План
материальнотехнического
обеспечения

Финансово
е
обеспечен
ие
введения
ФГОС
ООО в
школе

совещание
при
директоре

Гришин
а Н.Г.
Жирнок
леева
А.П.

План
материальнотехнического
обеспечения

Финансово
е
обеспечен
ие
введения
ФГОС
ООО в
школе

совещание
при
директоре

Гришин
а Н.Г.
Жирнок
леева
А.П.

План
материальнотехнического
обеспечения

Финансово
е
обеспечен
ие
введения
ФГОС
ООО в
школе

совещание
при
директоре

Диагности
ка,
мониторин
г

Справка,
совещание
при
директоре

Беседы

Справка,
совещание
при

Психолого-педагогическая деятельность
Диагностика,
В
ПедагогСправка
мониторинг возмож- течени психолог
ностей и
е года Рябинин
способностей
а М.С.
обучающихся,
выявление и
поддержка детей с
особыми
образовательными
потребностями,
коррекционная
работа
Профилактика
В
ПедагогСправка
нарушений
течени психолог
эмоциональное года Рябинин
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

волевой сферы;
помощь в
построении
конструктивных
отношений с
родителями и
сверстниками;
профилактика
девиантного
поведения.
Работа по поддержке
В
детей участников
течени
олимпиадного
е года
движения
Диагностики и
В
мониторинг по
течени
обеспечению
е года
осознанного и
ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности.
Помощь в решении
проблем
социализации:
учебные трудности,
проблемы с выбором
образовательного и
профессионального
маршрута.
Организация
В
психологотечени
педагогического
е года
сопровождения
педагогов,
обучающихся,
родителей.
Развитие психологоВ
педагогической
течени
компетентности
е года
(психологической
культуры) учащихся,
родителей,
педагогов.
Обеспечение
В
преемственности в течени
психологическом
е года
сопровождении
формирования УУД
у учащихся
младшего школьного
возраста и учащихся

а М.С.

директоре

Педагогпсихолог
Рябинин
а М.С.
Педагогпсихолог
Рябинин
а М.С.

Справка

Диагности
ка,
мониторин
г
Диагности
ка,
мониторин
г, беседы

Справка,
совещание
при
директоре
Справка,
совещание
при
директоре

Педагогпсихолог
Рябинин
а М.С.

Справка

Беседы

Справка,
совещание
при
директоре

Педагогпсихолог
Рябинин
а М.С.

Справка

Диагности
ка,
мониторин
г

Справка,
совещание
при
директоре

Педагогпсихолог
Рябинин
а М.С.

Справка

Посещени
е уроков

Информация

Справка
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6.8

основной школы.
Сопровождение в
условиях основной
школы: адаптация к
новым условиям
обучении;
поддержка в
решении задач
личностного и
ценностносмыслового
самоопределения и
саморазвития.
Систематически
отслеживание
психологопедагогического
статуса ребенка,
динамики его
психологического
развития в процессе
школьного
обучения, подбор
методов и средств
оценки
сформированности
универсальных
учебных действий.

В
течени
е года

Педагогпсихолог
Рябинин
а М.С.

Справка

Монитори
нг

Информация

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов
расходования средств позволят достичь следующих результатов:
- завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей основной школы,
100% руководящих работников школы и 100% учителей-предметников. Будет широко
использована возможность изучения опыта других образовательных организаций в
области инновационных образовательных и современных управленческих технологий;
- будут созданы условия для реализации ФГОС ООО: приобретение ученической мебели,
соответствующей требованиям СанПиН, обеспечение учебниками, учебно-лабораторным,
спортивным оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том
числе виртуальных лабораторий;
- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в
решении задач снижения потребления энергоресурсов;
- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей составит 100%.
- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей 100%.

3.10. Программно-методическое обеспечение
340

Класс

Программа

Учебник

5

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Литература. Под. ред.
Коровиной В.Я.
Просвещение, 2012
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Литература. Под. ред.
Коровиной В.Я.
Просвещение, 2012
Программа курса.
География. 5-9 классы.
общеобразовательных
учреждений.
Домогацких Е.М.
Русское слово, 2012
Программа курса.
География. 5-9 классы.
общеобразовательных
учреждений.
Домогацких Е.М.
Русское слово, 2012
ФГОС. Программа
курса «История
древнего мира.
Михайловский Ф.А.
Русское слово, 2006
Программа курсов
«История России с
древнейших времен до
конца XVIII века».
Данилов, Торкунов А.В.
Программа курса
«История средних
веков». Бойцов М.А.
Русское слово, 2011
ФГОС. Программа
курса. Обществознание./
Под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание
Просвещение.2015
Программы для
общеобразовательных
учреждений. Биология 5
класс. Дрофа, 2012

Коровина В.Я. Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Литература в 2 ч.
Просвещение, 2015

6

5

6

5

6

6

5

Кол-во
часов в
неделю
3

Кол-во
часов в
год
102

Полухина В.П., Коровина
В.Я. Журавлев В.П.,
Коровин В.И. Литература в
2 ч. Просвещение, 2016

2

68

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
География. Русское слово,
2011

1

34

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
География. Русское слово,
2011

1

34

Михайловский Ф.А.
Всеобщая история. История
Древнего мира Русское
слово, 2015

2

68

История России под ред.
А.В. Торкунова.
Просвещение. 2016

2

68

1

34

2

68

Бойцов М.А., Шукуров
Р.М. Всеобщая история.
История Средних веков.
Русское слово, 2009, 2011
Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Обществознание
Сонин Н.И., Плешаков
А.А. Биология. Дрофа.2015
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6

5

6

5

5

Программы для
общеобразовательных
учреждений. Биология 5
класс. Дрофа, 2012
Программы.
Математика 5-6 классы.
Алгебра 7-9 классы.
Алгебра и начала
математического
анализа 10-11 классы.
Авт.-сост. Зубарева
И.И., Мордкович А.Г.
Мнемозина , 2009

Сонин Н.И.Биология.
Дрофа, 2014

1

34

Зубарева И.И., Мордкович
А.Г. Математика.
Мнемозина, 2010

5

170

Программы.
Математика 5-6 классы.
Алгебра 7-9 классы.
Алгебра и начала
математического
анализа 10-11 классы.
Авт.-сост. Зубарева
И.И., Мордкович А.Г.
Мнемозина , 2009

Зубарева И.И., Мордкович
А.Г. Математика
Мнемозина, 2009-2011

5

170

ФГОС. Программа
курса английского
языка. Начальный курс к
учебнику «Английский в
фокусе» Ваулина Ю.Е ,
Дули Д., Подоляко О.Е.,
Эванс В. 2010
ФГОС. Программа
курса английского
языка. Начальный курс к
учебнику «Английский в
фокусе» Ваулина Ю.Е ,
Дули Д., Подоляко О.Е.,
Эванс В. 2010

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.
Английский
язык.Просвещение.2015

3

102

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.
Английский
язык.Просвещение.2015

3

102

5

Синица Н.В., Симоненко
Программа. Технология. В.Д. Технология ведения
Симоненко В.Д.
дома 5 класс. ВентанаВентана-Граф, 2010
Граф, 2012
Синица Н.В., Симоненко
Технология.
Индустриальные
технологии.5 класс.
Вентана-Граф, 2012-2013

2

68

6

Программа. Технология. Синица Н.В., Симоненко
Симоненко В.Д.
В.Д. Технология.
Вентана-Граф, 2010
Технологии ведения
дома.Вентана-Граф,

2

68
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Тищенко А.Т., Симоненко
В.Д. Технология.
Индустриальные
технологии.. Вентана-Граф,
2013

4. Приложение 1.
Рабочие программы по учебным предметам.
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