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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
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,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ лицеем
«Морской технический»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 детьми инвалидами 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 лицея 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, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды городаНовороссийска для приобретения опыта реального управления и
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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.
 развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей
реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их
родителей;
 обеспечение возможности выбора профиля для обучения в старшем звене лицея
или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних
профессиональных учебных заведениях.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Системно-деятельностный подход предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
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.
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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 деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач кразвитию 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 лекционно-лабораторной
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.
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 и
убеждений, 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;
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 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.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
("портрет выпускника основной школы"):
любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей,
обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы основного общего образования

основной

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования должны:
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы;
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ
воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должны адекватно отражать
требования
Стандарта,
передавать
специфику
образовательной
деятельности,
соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
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программы основного общего образования должны уточнять и конкретизировать общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки
достижения этих результатов.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должно учитываться при
оценке результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования определяется по завершении
обучения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) МАОУ лицея «Морской технический» 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 учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
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:
1.
Личностные
результаты
освоения
основной
образовательной
программыпредставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2.
Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3.
Предметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программыпредставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов,
раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
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«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 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
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
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педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование 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;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) 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 и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) 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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является 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 приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
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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 свертывание
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 неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательн ой
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. 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;
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых
образовательных результатов;
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных
запланированных образовательных результатов;
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности
с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
● определять необходимые действия 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;
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● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые
ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм 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 алгоритма
решения практических задач;
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. 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:
● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения
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, анализируя и аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации;
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей
результата;
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
● соотносить свои действия с целью обучения.
4. 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;
● 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.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
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деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
● соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности
или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия
принятого решения;
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
● демонстрировать
приемы
регуляции
собственных
психофизиологических/эмоциональных состояний.
Познавательные УУД
6. 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 или отличие двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство или отличия;
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,
выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
● 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
их общие признаки и различия;
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности;
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. 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;
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
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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) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.
8. 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;
● резюмировать главную идею текста;
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к
содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);
● критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических
ситуаций;
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
другой фактор;
● распространять экологические знания и участвовать в практических
мероприятиях по защите окружающей среды.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей,
справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.
Обучающийся сможет:
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные
поисковые запросы;
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами
знаний, справочниками;
● формировать множественную выборку из различных источников информации для
объективизации результатов поиска;
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную
деятельность с педагогом 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), доказательства (аргументы);
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● 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;
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность
своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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.
12. 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 и использовать
речевые средства;
● 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 тексты различных типов с использованием необходимых
речевых средств;
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего
выступления;
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с
коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
13. 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;
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в
соответствии с условиями коммуникации;
● оперировать данными при решении задачи;
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные
технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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1.2.5. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное
обучение на следующем уровне общего образования.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
1.2.5.1. Русский язык
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного
русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую,
диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
17

выразительного словоупотребления;выявление основных особенностей устной и
письменной речи, разговорной и книжной речи;умение создавать различные текстовые
высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения
(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая
тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:осознанное
использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;соблюдение основных
языковых норм в устной и письменной речи;стремление расширить свою речевую
практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои
языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по
значению и основным грамматическим признакам;распознавание существительных,
прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их
морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых
оттенков частиц;распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа
словообразовательных пар и
словообразовательных цепочек
слов;проведение
синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных
частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;определение звукового состава слова, правильное
деление на слоги, характеристика звуков слова;определение лексического значения слова,
значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления,
подбор синонимов, антонимов;деление слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического
и
словообразовательного
анализа
слова;умение
различать
словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;опознавание
основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);умение выделять
словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в
словосочетании, определение его вида;определение вида предложения по цели
высказывания и эмоциональной окраске;определение грамматической
основы
18

предложения;распознавание распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений
с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями
сложного
предложения;определение
функционально-смысловых
типов
речи,
принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей
и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения
и способах конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и
переносного значения, особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с
учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.
5 КЛАСС
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Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым);
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации;
 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 анализ слов;
 опознавать самостоятельные части речи и их формы;
 проводить морфологический анализ слова;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 использовать орфографические словари.
Ученик получит возможность научиться:
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать некоторые выразительные средства языка;
 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;
 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.
6 КЛАСС
Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой,
информационными источниками, включая ресурсы Интернета;
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словарями

и

другими

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 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;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи;
 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;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 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;
 использовать орфографические словари.
Ученик получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 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.
7 КЛАСС
Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 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
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометие;
 проводить морфологический анализ слова;
 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;
 использовать орфографические словари.
Ученик 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;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
 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.
8 КЛАСС
Ученик 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;
 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;
 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;
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 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.
Ученик 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, статьи, доклады, очерки, доверенности 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.
9 КЛАСС
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
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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
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
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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
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;
4) 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;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
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публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
(п. 11.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577).
5-6 КЛАСС
Ученик научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа ;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы (на своем уровне);
ученик получит возможность научиться:

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;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения ;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.
7-8 КЛАСС
Ученик научится:
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
оценивать систему персонажей;
 выявлять особенности языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
 анализировать литературные произведения разных жанров;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы;
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ученик получит возможность научиться:

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;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.
9 КЛАСС
Ученик научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять
особенности языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы; вести учебные дискуссии;
ученик получит возможность научиться:

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;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
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каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете).
1.2.5.3. Родной язык
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на
уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце
первого года изучениянаучатся:

объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире, в жизничеловека;
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понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из
необходимых качеств современного культурногочеловека;

понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры
исторических изменений значений и формслов;

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национальнокультурным компонентом, правильно употреблять их вречи;

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,
специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в
современных ситуациях речевогообщения;

распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе,былинах;

распознаватькрылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхи литературных
сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи;

объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные
пословицы,поговорки;

понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных
метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной
метафорической образностью; правильно употреблятьих;

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно
употреблятьих;

распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а
также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого
определѐнную стилистическуюокраску;

понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его
словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов,
антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и
уметь импользоваться.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце
второго года изучениянаучатся:

характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат
взаимодействия национальных культур (на конкретныхпримерах);

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные
фразеологизмы;

регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари
иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых
слов и выражений; словари синонимов,антонимов.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце
первого года изучениянаучатся:

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,
именах прилагательных, глаголах (в рамкахизученного);

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн
существительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного);

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
корректно употреблять омографы в письменнойречи;

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять
слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамкахизученного);

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,
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именах прилагательных, глаголах (в рамкахизученного);

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн
существительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного);

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
корректно употреблять омографы в письменнойречи;

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять
слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамкахизученного);

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами
лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы
с учѐтом стилистических норм современного русского языка;

различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных
форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚
форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚
различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамкахизученного);

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки
в устнойречи;

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением
грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устнойречи;

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому
человеку;

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевогоэтикета;

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения;

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова, особенностейупотребления;

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические
словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
нормативных вариантовнаписания;

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце
второго года изучениянаучатся:

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексическойсочетаемости;

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в
рамкахизученного);

употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учѐтом
стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевогоэтикета;

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова и особенностей его употребления;

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактированиятекста;
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использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце
второго года изучениянаучатся:

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексическойсочетаемости;

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в
рамкахизученного);

употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учѐтом
стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевогоэтикета;

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова и особенностей его употребления;

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактированиятекста;

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность.
Текст»в конце первого года изучениянаучатся:
 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты
описательного типа: определение понятия, собственноописание;
 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных
функционально-смысловых типов речи (ответ науроке);
 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге,
завершатьдиалог;
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения:
приветствие, просьбу, принесениеизвинений; создавать объявления (в устной и письменной
форме) официально-делового стиля;
 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты
или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки,
пословицы,былины);
 владеть приѐмами работы с оглавлением, спискомлитературы;
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставлять черновой и отредактированныйтексты;
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устнойформе.
Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии
«Речь. Речевая деятельность. Текст»научатся:

владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и
преобразованияинформации;

создавать тексты в жанре ответов разныхвидов;

уместно
использовать
жанры
разговорной
речи
в
ситуациях
неформальногообщения;

создавать тексты
как
результат
проектной
(исследовательской)
деятельности;
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строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных

видов.
1.2.5.4. Родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) 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;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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 произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в
5-6 классах является сформированность следующих умений:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста;
3) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
4) 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;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
9) овладение процедурами смыслового и эстетического 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 произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления
10)
потребность в самовыражении через слово.
Обучающийся научится:
 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;
 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста;
 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;
 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести
диалог;
 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления
 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
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 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и

учебные тексты;
 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;
 осмысливать,
характеризовать изучаемое в школе или прочитанное
самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос,
лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований;
 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить
аргументированный отзыв о произведении;
 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии
содержания произведения;
 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться
справочным аппаратом учебника;
 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную
темы;
 выразительно читать произведения лирики.
Обучающийся получит возможность научиться:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;

видеть черты русского национального характера в героях литературных
произведений;

выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения.

владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения,
доклады, рефераты;

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания
критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения;

высказывать собственное суждение об иллюстрациях;

индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект);

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
видах искусства, аргументировано оценивать их;

выразительно читать произведения лирики
1.2.5.5. Иностранный язык ( английский язык)
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование
коммуникативной
иноязычной
компетенции
(говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
должны отражать:
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные
результаты :
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 (таблицы, диаграммы и т.
д.).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 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:
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 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
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
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 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;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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;
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 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:
 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 to our school party) инереальногохарактера
(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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple,
Present и PastContinuous, PresentPerfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
38

 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: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
 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:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look
/ feel / be happy;
 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, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их 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;
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.6. История России. Всеобщая история
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно
обеспечить:
формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные
предметы" должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной.
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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.
5 класс.
Предметные результаты.
 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;
 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.
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
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использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческихобщностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятникахДревнего мира;
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней
истории;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика»,«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
 объяснять в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
 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.
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 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.
6 класс.
Предметные результаты.
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
•овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих
еѐ территорию;
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• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и
государств, местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,
расположении древних государств, местах важнейших событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на
жизнь человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных
славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных
верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
•анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и
др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и др.),
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси;
• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);
•понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего
периода развития человечества;
•оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей с опорой на конкретные примеры;
•определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское
государство в конце XV — начале XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников
на территории современной России;
•
приобретение
опыта
историко-культурного,
историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и
Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного
многообразия народов Евразии в изучаемый период.
Выпускник научится:
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• 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.
7 класс.
Предметные результаты.
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—
XVII вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах
населяющих еѐ народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России,
исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во все- мирно-историческом процессе в
изучаемый период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих
черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство»,
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и
процессами, их влияния на жизнь народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия
предков;
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников,
выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и
др.);
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• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений
и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека
о мире;
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого; • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории
современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных
достоинствах и значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);
• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
8 класс.
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Предметные результаты.
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой
основой миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
•умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их
познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира. В результате изучения курса учащиеся
должны знать и понимать:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
• изученные виды исторических источников; В результате изучения курса учащиеся
должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих
работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Выпускник научится:
 Различать факт, мнение, доказательство;
 Разделять процессы на этапы и звенья; выделять характерные причинно-следственные
связи;
 Бегло и осознанно читать и осуществлять информационно-смысловой анализ текстов
разных жанров и стилей;
 Формулировать письменные высказывания на основе прослушанной или прочитанной
информации с разной степенью свернутости;
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Составлять планы, тезисы, конспекты;
Определять адекватные способы решения учебных задач на основе заданных
алгоритмов;
Отражать в устной речи и в письменной форме результаты своей деятельности;
Использовать для решения коммуникативных и познавательных задач различные
источники ин формации, включая энциклопедии, словари, ресурсы Интернета и др.
Самостоятельно организовывать учебную деятельность (определять цель, планировать
достижение целей, определять оптимальное соотношение цели и средств и т.д.);
Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности, свое
физическое и эмоциональное состояние; осознавать свои интересы и возможности;
Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях,
рефератов;
Выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудио визуальный ряд и т. п.) соответственно коммуникативной задаче;
Участвовать в проектной деятельности.
9 класс.

Предметные результаты:
• представление о территории России, еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX;
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый
период; • представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX
в.;
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий
социальных групп;
• представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.;
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их
отличительных черт и особенностей;
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями
(на примере реформ и контрреформ);
• определение и использование основных исторических понятий периода;
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
•установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии
в XIX в.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе)
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные
акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка,
мемуарная литература и др.);
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими
решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II;
государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К.
П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н.
Чичерин и др.; представители оп- позиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич47

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие
Российского государства;
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
•
приобретение
опыта
историко-культурного,
историкоантропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места
культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий
результат. Предметные результаты изучения истории включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой
основой миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их
познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории и в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
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 развитии
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
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(«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.
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
В курсе основной школы по истории направления проектной деятельности связаны с
развитием основных компетентностей учащихся.
1.2.5.7. Обществознание
Предметные результаты
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания
личности обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные
предметы» должны отражать:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
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установленными
законодательством
Российской
Федерации,
убежденности
в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
6 класс
Выпускник научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
описывать основные социальные роли подростка;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов;
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;
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;
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;
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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;
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы;
характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию;
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
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.
7 класс
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;
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;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
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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;
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пов едения,
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.
8 класс
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 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;
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;
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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;
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;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
9 класс
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; раскрывать связь права на образование и
обязанности получить образование;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
описывать духовные 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;
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;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
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;
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
53

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
1.2.5.8. География
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно
обеспечить:
формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
Предметными результатами освоения основной общеобразовательной программы
по географии являются:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах
ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных
странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
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Планируемые результаты освоения курса по разделам:
Источники географической информации
Выпускник научится:
٧ использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
٧ анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
٧ по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать зависимости и закономерности;
٧ определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
٧ в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
٧ составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
٧ представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться
٧ ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
٧ читать планы местности и географические карты;
٧ строить простые планы местности.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
٧ различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
٧ использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
٧ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
٧ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
٧ приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
٧ воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
٧ создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
٧ различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
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٧ cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
٧ использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
٧ проводить расчеты демографических показателей;
٧ объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,
стран и регионов;
٧ самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
٧ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
٧ сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
٧ описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
٧ создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
٧ сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
٧ оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
٧ объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
٧ различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
٧ оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
٧ использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
٧ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
страны и отдельных регионов;
٧ сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
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территорий;
٧ описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических
объектов
٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
٧ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
٧ создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией
Выпускник получит возможность научиться:
٧ оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий
страны, связанных с глобальными изменениями климата.
Население России
Выпускник научится:
٧ различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России и отдельных регионов и стран;
٧ анализировать
факторы,
определяющие
динамику
населения
России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
٧ сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
٧ объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения на селения России и ее отдельных регионов;
٧ находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
٧ использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
٧ оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
٧ различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
٧ анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
٧ объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
٧ использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
٧ обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
٧ объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
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страны;
٧ сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
страны;
٧ оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга;
٧ самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей;
٧ создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;
٧ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
٧ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
٧ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
٧ объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
٧ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.9. Математика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика " должны отражать:
Математика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
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оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений;
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем,
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений;
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,
5) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках, решение простейших комбинаторных задач;
6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
5 класс
 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), развития способности
обосновывать суждения, проводить классификацию;
 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломанная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных
способах их изучения;
 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
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 умения пользоваться изученными математическими формулами;
 знания основных способов представления и анализа статистических данных умения
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов .
Ученик научится в 5 классах:
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа;
 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,
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
 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 трѐх 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 теч ению
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.
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в
задаче (делать прикидку).
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
 Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни;
 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.
Ученик получит возможность научиться в 5 классах
1.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 приѐмов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
 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;
2.
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения.
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных;

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
3.
 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);
 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 отсчѐта;
 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;
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 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;
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учѐтом 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.
 Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных
инструментов;
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных
параллелепипедов, кубов;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объѐмы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей
6 класс
 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), развития способности
обосновывать суждения, проводить классификацию;
 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломанная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных
способах их изучения;
 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
 умения пользоваться изученными математическими формулами;
 знания основных способов представления и анализа статистических данных умения
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
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Ученик научится в 6 классах:
 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;
 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
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
 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 трѐх 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;
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в
задаче (делать прикидку)
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
 Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни;
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 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.
Ученик получит возможность научиться в 6 классах
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 приѐмов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 использовать 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 задач.
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
числа;
 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.
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений
 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);
 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 отсчѐта;
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 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;
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учѐтом 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.
 Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных
инструментов.
 Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных
параллелепипедов, кубов;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объѐмы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей.
7 КЛАСС
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:















натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
степени с натуральными показателями и их свойствах;
одночленах и правилах действий с ними;
многочленах и правилах действий с ними;
формулах сокращѐнного умножения;
тождествах; методах доказательства тождеств;
линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения;
выполнять действия с одночленами и многочленами;
узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их;
раскладывать многочлены на множители;
выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
доказывать простейшие тождества;
находить число сочетаний и число размещений;
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 решать линейные уравнения с одной неизвестной;
 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом
подстановки и методом алгебраического сложения;
 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
1.Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число;
 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;
 сравнивать числа.
 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.
Ученик получит возможность научиться :


Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых
чисел, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных,
целых, рациональных;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных
вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 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;
 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.
2. Ученик научится:
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем;
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;
66

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями степени с натуральным 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;
 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,
деление алгебраических дробей;
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль;
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном
виде;
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач
других учебных предметов.
3. Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения;
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать системы несложных линейных уравнений;
 проверять, является ли данное число решением уравнения;
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений
);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
 решать линейные уравнения с параметрами;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах;
 составлять и решать линейные уравнения, системы линейных уравнений, при
решении задач других учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
линейных и систем линейных уравнений при решении задач других учебных предметов;
 выбирать соответствующие уравнения и их системы, для составления
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения и системы
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
4. Ученик научится:
 находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ
положению на координатной плоскости;
 по графику находить область определения, множество значений;
 строить график линейной функции;
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной);
 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков
функций;
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции;
 строить графики линейной функции;
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной
прямой;
 исследовать функцию по еѐ графику;
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
5. Ученик научится:
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных
событий;
оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Ученик получит возможность научиться:
 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;
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 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания,
треугольник Паскаля;
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
 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.
6. Ученик научится:
 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 трѐх 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.
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче
величин (делать прикидку)
Ученик получит возможность научиться:
 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;
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать
новые задачи из данной, в том числе обратные;
 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 отсчѐта;
 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 отнош ения
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, используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учѐтом 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
8 КЛАСС
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:





алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
правилах действий с алгебраическими дробями;
степенях с целыми показателями и их свойствах;
стандартном виде числа;
k
 функциях y  kx  b , y  x 2 , y  , их свойствах и графиках;
x
 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
 свойствах арифметических квадратных корней;
 функции y  x , еѐ свойствах и графике;
 формуле для корней квадратного уравнения;
 теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения;
 основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на
множители и методе замены неизвестной;
 методе решения дробных рациональных уравнений;
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основных методах решения систем рациональных уравнений;
сокращать алгебраические дроби;
выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
записывать числа в стандартном виде;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
k
 строить графики функций y  kx  b , y  x 2 , y  и использовать их свойства при
x
решении задач;
 вычислять арифметические квадратные корни;
 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
 строить график функции y  x и использовать его свойства при решении задач;
 решать квадратные уравнения;
 применять теорему Виета при решении задач;
 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и
методом замены неизвестной;
 решать дробные уравнения;
 решать системы рациональных уравнений;
 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их
систем;
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
1. Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
 использовать графическое представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств;
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
 строить высказывания, отрицания высказываний.
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений.
2. Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический квадратный корень;
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 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 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;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных
вычислений;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 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.
3. Ученик научится:
 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 дробно-линейных выражений и
выражений с квадратными корнями .
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Ученик получит возможность научиться:
 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 трѐхчлен;
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 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 дробно-рациональных 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.
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном
виде;
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач
других учебных предметов.
4. Ученик научиться:
 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 системы несложных линейных уравнений, неравенств;
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;
 решать дробно-линейные уравнения;
 решать уравнения способом разложения на множители;
 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.
 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.
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5. Ученик научиться:
 находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ
положению на координатной плоскости;
 по графику находить область определения, множество значений;
 строить график линейной функции;
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);
 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков
функций;
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции, нули функции;
 строить
графики
линейной,
квадратичной
функций,
обратной
k
пропорциональности, функции вида: y  a 
, y x ,y 3 x , y x ;
xb
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика
функции y=f(x) для построения графиков функций y  af  kx  b   c ;
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной
прямой;
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из
других учебных предметов.
6. Ученик научится:
 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 трѐх 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;
 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;
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 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче
величин (делать прикидку).
Ученик получит возможность научиться:
 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;
 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 отсчѐта;
 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.
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации,
учитывать плотность вещества;
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 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.
7. Ученик научится:
 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;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях
Ученик получит возможность научиться:
 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.
 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.
9 КЛАСС
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
 свойствах числовых неравенств;
 методах решения линейных неравенств;
 свойствах квадратичной функции;
 методах решения квадратных неравенств;
 методе интервалов для решения рациональных неравенств;
 методах решения систем неравенств;
 свойствах и графике функции y  x n при натуральном n;
 определении и свойствах корней степени n;
 степенях с рациональными показателями и их свойствах;
 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для
нахождения суммы еѐ нескольких первых членов;
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 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для
нахождения суммы еѐ нескольких первых членов;
 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со
знаменателем, меньшим по модулю единицы.
 Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
 доказывать простейшие неравенства;
 решать линейные неравенства;
 строить график квадратичной функции и использовать его при решении
задач;
 решать квадратные неравенства;
 решать рациональные неравенства методом интервалов;
 решать системы неравенств;
 строить график функции y  x n при натуральном n и использовать его при
решении задач;
 находить корни степени n;
 использовать
свойства
корней
степени
n
при
тождественных
преобразованиях;
 находить значения степеней с рациональными показателями;
 решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;
 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем,
меньшим по модулю единицы;
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.
1. Ученик научится:
 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 подтверждения своих высказываний
 использовать графическое представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
 изображать множества 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);
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 строить высказывания, отрицания высказываний.
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений.
2. Ученик научится:
 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.
 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
Ученик получит возможность:


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 приѐмов 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.
 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.
3. Ученик научится:
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
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 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 дробно-линейных выражений и
выражений с квадратными корнями .
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Ученик получит возможность научиться:
 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 трѐхчлен;
 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 дробно-рациональных 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.
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном
виде;
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач
других учебных предметов.
4. Ученик научится:
 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 корней квадратного уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
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 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые 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

f  x  a ,

f  x  g  x

;решать уравнения вида x n  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.
 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.
5. Ученик научится:
 находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ
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 приближѐнные значения координат точки пересечения графиков
функций;
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 оперировать
на
базовом
уровне
понятиями:
последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен
непосредственным подсчѐтом без применения формул.
 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
Ученик получит возможность научиться:
 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, чѐтность/нечѐтность функции;
 строить
графики
линейной,
квадратичной
функций,
обратной
k
пропорциональности, функции вида: y  a 
, y x,y 3 x, y x ;
xb
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика
функции y=f(x) для построения графиков функций y  af  kx  b   c ;
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной
прямой;
 исследовать функцию по еѐ графику;
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,
монотонности квадратичной функции;
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из
других учебных предметов.
6. Ученик научится:
 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 трѐх 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;
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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.
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче
величин (делать прикидку).
Ученик получит возможность научиться:
 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;
 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 отсчѐта;
 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;
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 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.
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учѐтом 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
7. Ученик научится:
 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.
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 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;
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 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с
помощью комбинаторики.
 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.
8. Ученик научится:
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.
 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.
Геометрия
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов),
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, правила симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи .
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
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4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.
Получит возможность:
●
вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
● углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
● применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
● пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего ми ра и их
взаимного расположения;
● распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
● находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
● оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
● решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
● решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
● решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Получит возможность:
 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
четырѐхугольников).
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;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни
Измерения и вычисления
 Оперировать представлениями о длине как величинами.
 формулировать задачи на вычисление длин и решать их. Либо там убрать , либо
здесь добавить
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в
окружающей действительности
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Геометрические построения
 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать типовые плоские фигуры 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
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.
8 КЛАСС
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
четырѐхугольников).
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: 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
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 Оперировать представлениями о площади как величине. Применять теорему
Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные
представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством
формул длины, площади вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять
проводить
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей 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 чертѐжными инструментами в несложных случаях,
 изображать типовые плоские фигуры 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
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.
9 КЛАСС
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
четырѐхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин
Отношения
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 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, объѐме как величинам;
применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объѐма, 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 объѐмных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. В
содержании есть ещѐ и теорема синусов и косинусов.
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 чертѐжными 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 приѐмами
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
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 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 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.

1.2.5.10. Информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлека ть
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение
решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач,
для описания и анализа реальных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений,
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
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использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении
задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов
окружающего
мира;
развитие
пространственных
представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с
помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора
на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла,
площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного
события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли
закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни;
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам
ее 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 об 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);
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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).
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 и др.);
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
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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 и др.);
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 доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
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проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и
интернет-сервисов 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 и т.
д.);
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 аудиовизуальными
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, браузеры и др.);
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.

1.2.3.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" должно обеспечить:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
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культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика:
. имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к
нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию:
 владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 знающий историю формирования отечественной культуры;
 имеющий представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его
истории, о церковнославянском языке как культурном достоянии русского и других
славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике
русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени
глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении
более чем тысячелетней истории русского православия;
 овладевший в наиболее общем объѐме, необходимом для чтения, перевода и понимания
текстов, церковнославянским языком: графическими, лексическими, грамматическими и
другими особенностями с целью повышения качества знаний русского языка и литературы,
понимания корневых смыслов слов, высокого литературного стиля, понимания надписей на
иконах, исторических, летописных, библейских, молитвенных, богослужебных текстов на
церковнославянском языке;
 овладевший навыками чтения и понимания церковнославянских текстов;
 владеющий духовной и историко-культурологической лексикой;
 овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного
вероучения;
 имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической
вере в России, о еѐ роли в становлении российской государственности, формировании
отечественной культуры, объединении многочисленных народов России;
 имеющий знания о христианстве как самой распространѐнной мировой религии, его роли
во всемирной истории, о влиянии на формирование западной культуры; об основных
направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и вероучительных
особенностях, влиянии на культуру, быт;
 имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской
нравственности, о святости, святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об
историческом событии Крещения Руси;
 имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов
Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества;
 знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви
в контексте отечественной истории;
1.
знающим основные православные праздники, их происхождение и особен ности
празднования
2.
имеющий представления о таинствах Церкви;
3.
понимающий религиозно-философские основания православной культуры;
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4.
знающий особенности православной культуры, еѐ видов и жанров в литературе,
живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве
(зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимно- графия, золотое шитье и др.);
5.
овладевший основными понятиями сравнительного богословия (о католи цизме,
протестантизме);
6.
имеющий установку поступать согласно своей совести и убеждениям и
соответствии с нормами поведения в обществе и правовыми нормами;
7.
осознающий ценность человеческой жизни;
8.
нравственная личность, воспитанная на свободе совести и вероисповедания, на
отечественных духовных традициях.
1.2.5.12. Физика
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных
на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы"
должны отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных
и экологических катастроф;
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов.
. 7 класс
Физика и ее роль в познании окружающего мира
Выпускник научится:

понимать физические термины: тело, вещество, материя;

уметь проводить наблюдения физических явлений; измерять физические
величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы
прибора с учетом погрешности измерения;

понимать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и
влиянии на технический и социальный прогресс
Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение
 прямолинейное движение, относительность механического движения, инерция,
взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами,
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось
вращения;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость масса тела, плотность вещества, сила
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; 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, принцип суперпозиции сил (нахождение
равнодействующей силы закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон,
принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
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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) и
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
 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;
 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;
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;
 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.
8 класс
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: 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
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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.
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.
Электромагнитные 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, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление 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 электрич еского
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 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 об
электромагнитных явлениях
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 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, 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 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.
9класс
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, колебательное движение, резонанс,
волновое движение (звук);
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, 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; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
 различать основные признаки изученных 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
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сохранения импульса,) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, 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);
 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.
Электромагнитные явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны,
дисперсия света.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: 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.
 приводить примеры практического использования физических знаний об
электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света): 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 законов
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
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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.
Строение и эволюция Вселенной
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.
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1.2.5.13. Биология
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных
на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы"
должны отражать:
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ
развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных
представлений окартине мира;
2) формирование первоначальных
систематизированных представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимостидействий
по
сохранению
биоразнообразия
и
природных
местообитанийвидов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
В результате изучения курса биологии в основной школе:
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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.
Выпускник
овладеетсистемой
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 научно-популярной 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;
 выявлятьпримеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
 различатьпо 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;
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 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 научнопопулярной 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; 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;
 выявлятьпримеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
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 различатьпо 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 научнопопулярной 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 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;
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 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
 различатьпо 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.
1.2.5.14. Химия
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
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овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных
на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы"
должны отражать:
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и
окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Планируемые предметные результаты обучения
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
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 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;
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 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 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;
111

 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.
1.2.5.15. Изобразительное искусство
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
5класс:
1. знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
2. знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
3. знать несколько народных художественных промыслов России;
4. различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов
и времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы
XVII века);
5. различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен,
батик и т. д.);
6. выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического,
современного)
связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;
7. умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на
доступном для данного возраста уровне);
8. 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;
9. создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные
общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера
определѐнной эпохи);
10. владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объѐмных декоративных композиций;
11. владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.).
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;
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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 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;

6 класс:








знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения
мира в разные эпохи;
понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного
изображения в искусстве, еѐ претворение в художественный образ;
знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;
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знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в
создании художественного образа;
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать
коллажные техники;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоскостного и объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие
правила построения головы человека;
уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению и по памяти;
создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;
активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства.

Выпускник научится:
1. объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения; композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с
различными художественными материалами;
2. создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
3. простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
4. навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
5. изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
6. создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
7. строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
8. характеризовать
освещение
как
важнейшее
выразительное
средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
9. передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
10. творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
11. выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
12. рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве
как выражении различных мировоззренческих смыслов;
13. применять перспективу в практической творческой работе;
14. навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
15. навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
16. видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
17. навыкам создания пейзажных зарисовок;
18. различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
19. пользоваться правилами работы на пленэре;
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20. использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной
выразительности живописного произведения;
21. навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
22. различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
23. определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целог о и
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
24. пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные
техники;
25. различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
26. различать и характеризовать виды портрета;
27. понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
28. пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
29. видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению, по памяти;
30. видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;
31. использовать графические материалы в работе над портретом;
32. использовать образные возможности освещения в портрете;
33. пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
34. называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
35. навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
36. навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
37. навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
38. рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
39. приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
7 класс:







уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и
специфику;
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства;
конструировать
объѐмно-пространственные
композиции,
моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме);
моделировать
в
своѐм
творчестве
основные
этапы
художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
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конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать
в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и
динамику тектоники и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
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 ансамбля;
использовать разнообразные художественные материалы;

Выпускник научится:

 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 архитектурнохудожественных 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 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, дизайнпроектов;
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;
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 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 образно-архитектурный композиционный
замысел;
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
8 класс:








освоить азбуку фотографирования;
анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей
съѐмочной практике;
усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития
и построения видеоряда (раскадровки);
усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным
на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и
домашними кино- и видеоработами;
быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео.

Выпускник научится:














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.;
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пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
понимать и объяснять синтетическую 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, монтажно-операторского
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.

1.2.5.16. Музыка
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально119

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому
и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
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;
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 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, вокально-инструментальной,
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, эстрадно-джазового 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 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,
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
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 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 информационно-коммуникационные 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.).
1.2.5.17. Технология
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
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активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) 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;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным п редметам
для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда.
Планируемые результаты обучения технологии
(по разделам курса)
Раздел «Технология в жизни человека и общества»
Выпускник научится:
 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;
 определять понятие « технология»;
 формулировать цель и задачи технологии;
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;
 выявлять влияние технологии на естественный мир;
получит возможность научиться:
выявлять потребности людей и способы их удовлетворения;
 различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и
другие технологии;
 находить информацию о существующих современных станка, новейших
устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных
материалов;
 выявлять современные инновационные технологии не только
для решения
производственных, но и житейских задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизнидлявыбора оптимальных технологий изготовления изделий и оказания
услуг, удовлетворяющих потребности человека на основе рационального использования
всех видов ресурсов.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия
материалов и оборудования;
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читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;
выполнять приѐмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием;
осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по
рисункам, эскизам и чертежам;
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;
 выполнять разметку заготовок;
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия
(детали);
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе
видов декоративно-прикладной обработки материалов;
получит возможность научиться:
 выбирать способы графического отображения объектов труда;
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной
поддержки;
 выявлять и обосновывать эстетические свойства изделий с учѐтом их назначения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизнидляизготовления или ремонта изделий из конструкционных и
поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды;
выполнения декоративно-прикладной обработки материалов
и повышения
потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
 определять назначение и особенности различных швейных изделий;
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;
 отличать виды традиционных народных промыслов;
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
 снимать мерки с фигуры человека;
 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
 выбирать модель с учѐтом особенностей фигуры;
 проводить примерку изделия;
 изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим
приводом;
 подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку,
заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх;
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;
 проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов:
приутюживание, разутюживание, заутюживание;
 выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;
 осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать
ошибки.
получит возможность научиться:
 составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного
происхождения;
 находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних
условиях, инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей
в старину;
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 проводить анализ прочности окраски тканей;
 находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизнидля
изготовления изделий из текстильных и поделочных
материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений,
приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий.
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую
ценность;
 реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и
столовой, к обработке пищевых продуктов;
 использовать различные виды оборудования современной кухни;
 выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на
здоровье человека;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах;
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
 составлять меню завтрака, обеда, ужина;
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продук тов;
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых
блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;
 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
получит возможность научиться:
 анализировать «пищевую пирамиду»;
 повышать качество приготовленных продуктов;
 сокращать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд;
 консервировать и заготовлять продукты впрок в домашних условиях;
 готовить национальные блюда;
 составлять индивидуальный режим питания;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для приготовления и повышения качества блюд, сокращения
временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов;
консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения
правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда
национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки
стола и оформления приготовленных блюд.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Выпускник научится:
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей;
 использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью;
 применять бытовые санитарно-гигиенические средства;
 понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий,
условий стирки, глажения и химической чистки;
 осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ;
 проводить простейшие санитарно-технические работы по устранению протечек в
кранах, винтелях и сливных бачках канализации;
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соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе
актуальных потребностей семьи;
получит возможность научиться:
 давать характеристику основных функциональных зон и инженерных
коммуникаций в жилых помещениях;
 подбирать материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;
 планировать примерные затраты на проведение ремонтно-отделочных работ и
ремонт санитарно-технических устройств;
 определять назначение и экономическую эффективность основных видов
современной бытовой техники;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизнидлявыбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения
средств
индивидуальной
защиты и гигиены.
Раздел «Художественные ремѐсла»
Выпускник научится:
 определять
региональный
стиль декоративно-прикладных изделий по
репродукциям и коллекциям;
 выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды
традиционных народных промыслов;
 выполнять образцы узоров;
 подбирать пряжу для вязания разных изделий;
 изготовлять образцы вязаных изделий;
 выполнять традиционную и современную вышивку;
 использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций
художественно-прикладных изделий;
получит возможность научиться:
 вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинками, стеклярусом;
 изготовлять куклы для кукольного театра;
 выполнять аппликации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизнидля
выполнения различных видов художественного
оформления изделий; использования лоскутов ткани для создания изделий
(лоскутная техника).
Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:
 различать источники, проводники и приѐмники (потребители) электроэнергии;
 пользоваться бытовыми электроприборами;
 определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих
ламп;
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;
 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧпечью и др.;
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
 читать электрические схемы;
получит возможность научиться:
 определять элементы управления (выключатель, виды переключателей, их
обозначение на электрических схемах);
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различать источники тока: гальванические элементы, генератор постоянного тока;
оценивать качество сборки, надѐжности изделия, удобства его использования;
составлять технологические карты для выполнения работы;
осуществлять монтаж соединительных установочных проводов;
представлять элементарную базу радиоэлектроники, телеграфную, телефонную,
радио-и оптическую связь;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизнидляучѐта расхода и экономии электрической энергии; экологического применения
электроприборов; экономии электрической энергии в быту; оценки эксплуатационных
параметров
электроприборов;
соблюдения
правил
безопасной
эксплуатации
электроустановок.
Раздел «Современное производство и профессиональное образование»
Выпускник научится:
 обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике;
 проводить оценку риска;
 оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям;
 искать информацию в различных источниках о возможностях получения
профессионального образования;
 находить информацию о путях трудоустройства;
получит возможность научиться:
 исследовать деятельность предприятия;
 анализировать структуру профессионального разделения труда;
 понимать факторы, влияющие на оплату труда;
 учитывать необходимость требований качества личности при выборе
профессии;
 составлять собственное резюме для трудоустройства;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни дляпостроения планов профессиональной карьеры, выбора пути
продолжения образования или трудоустройства.
В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов
дополнительно к основным требованиям обучающиесяполучат возможность научиться:





определять потребности людей;
выявлять, какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления
конкретного изделия, удовлетворяющего определенную потребность;
планировать и реализовывать творческий проект;
кратко формулировать задачу своей деятельности;

 отбирать и использовать информацию для своего проекта;
 определять перечень критериев, которым должно соответствовать
разрабатываемое изделие;
 оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени,
оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для
реализации выбранной идеи;
 выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления
изделий высокого качества;
 планировать изготовление изделий и изготовлять их;
 определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая
влияние на окружающую среду;
 испытывать изделие на практике;
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 анализировать недостатки произведѐнного изделия и определять
трудности, возникшие при проектировании и изготовлении изделия;
 формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта;
 определять перечень профессий, необходимых для промышленного
изготовления конкретного изделия;
 использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара,
разрабатывать рекламу своего изделия.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

1.2.5.18. Физическая культура
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасн ости
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной
основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой
ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение
основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе
в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач
и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
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• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач
занятия и индивидуальных особенностей организма;
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий
Ученик 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;
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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 основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;



выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
основных физических качеств.

развития

Ученик 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, принесших славу российскому спорту;



определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма;
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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,
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 физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
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4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
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;
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соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира тра нспортного средства
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и
водном);
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) врем енное
жилище в автономных условиях;
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для
личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера
для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае
эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
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;
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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 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;
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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.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны
государства от внешних врагов;
• характеризовать РСЧС 1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны
в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан
РФ в области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
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• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных
работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской
деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
• обосновывать
значение
культуры
безопасности
жизнедеятельности
в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния
идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к
любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
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• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного
здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние
половые связи и др.), и их возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать
молодые люди, решившие вступить в брак;
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации;
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения
демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов)
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной,
физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и
различать еѐ средства в конкретных ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
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1.2.5.20.Кубановедение
области "Общественно-научные

Изучение предметной
предметы" должно
обеспечить:
формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
 Предметные результаты:
1. Овладение целостными представлениями об историческом развитии своего региона.
2. Умение связывать исторические факты и понятия в целостную карги
3. Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т.
4. Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группировка, сравнение.
5.
Формирование
навыков
проектно-исследовательской
деятельности
курсе
«Кубановедение»:
- в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные с
изготовлением макетов исторических памятников Кубани. Возможны варианты
коллективных проектов. Темы предложены с учетом перечня умений.
навыков,
универсальных учебных действий (УУД), возрастных особенное подростков;
- в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной игровой
деятельностью;
- в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы
исследовательской работы;
- в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты;
- в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельность, связанную с
изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев.
Выпускник научится:
Характеризовать
- полезные ископаемые региона и их рациональное использование;
- типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование;
- особенности климатических условий на территории Краснодаре края;
- растительный и животный мир Кубани и своей местности;
- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края
- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани
- устойчивость экосистемы, еѐ значение в сохранении природы;
- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения;
- природно-ресурсный потенциал своего родного края;
- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории;
- открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки;
- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);
- произведения кубанских писателей и публицистов;
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- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;
- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;
- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в
художественной литературе;
- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;
- музыкально-культурное наследие региона;
- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего
(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДЛИ);
- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;
1.2.5.21. Пректная и исследовательская деятельность
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно
обеспечить:
формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
Результаты выполнения проекта, исследования должны отражать:








сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков проектной, исследовательской деятельности, а также
самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Проект, исследование выполняются обучающимся в течение одного года в рамках
учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должны быть
представлены в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного
проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.

По окончании изучения курса «Проектная и исследовательская деятельность» учащиеся
должны знать:
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основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
По окончании изучения спецкурса «Проектная и исследовательская деятельность»
учащиеся должны уметь:



формулировать тему проектной, исследовательской работы, доказывать ее
актуальность;
 составлять индивидуальный план проектной, исследовательской работы;
 выделять объект и предмет проектной, исследовательской работы;
 определять цель и задачи проектной, исследовательской работы;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;
 оформлять
теоретические и экспериментальные результаты проектной,
исследовательской работы;
 рецензировать чужую проектную, исследовательскую работу;
 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
 проводить измерения с помощью различных приборов;
 выполнять письменные инструкции правил безопасности;
 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления
простых таблиц, графиков, формулирования выводов.
По окончании изучения курса «Проектная и исследовательская деятельность»
учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография,
гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование,
наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип,
рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент.


1.2.5.22. Профориентационные курсы
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно
обеспечить:
формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
Предметные результаты:


Дать ученику возможность реализации личных познавательных интересов в
выбранной им образовательной области;
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Формировать у учащихся умения и способы деятельности для решения практически
важных задач (учебная практика, проектная технология, исследовательская
деятельность).
Сформированность понятий о выборе профессии и применение этих знаний на
практике;
Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
личностью;
Умение владеть анализом выбора профессий с точки зрения наличия в них явной и
скрытой, основной и второстепенной значимости;
Сформированность представлений о различных профессиях и собственной
профессиональной пригодности.
Осознание важности выбираемой профессии в жизни, сформированное в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания.

1.2.5.23. Практический курс математики
В ходе освоения содержания курса выпускники научатся:


развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;
формировать
практические
навыки
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру;
 овладевать символическим языком алгебры, вырабатывать формально - оперативные
алгебраические умения и применять их к решению математических и
нематематических задач;
 изучать свойства и графики элементарных функций, использовать функционально графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
 развивать пространственные представления и изобразительные умения, осваивать
основные
факты
и
методы
планиметрии,познакомить
с
простейшими
пространственными телами и их свойствами;
 получать представления о статистических закономерностях в реальном
мире и
о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический)
для иллюстрации, интерпретации и доказательства;
 формировать представление об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
В результате изучения курса выпускники получат возможность:
 знать
способы
умножения
многочленов,
закономерность
образования
коэффициентов, применятьэти знания к разложению многочлена на множители;
сокращать алгебраические дроби, используя свойства степени, уметь представлять
дробь в виде суммы дробей с заданными знаменателями;
 усвоить понятие функции, области определения и области значения функции,
правильно употреблять термины и функциональную символику, проводить
исследование функций, выполнять построение графиков функций и их
преобразование;
 знать и уметь применять свойства арифметического квадратного корня при
преобразованиях сложных выражений;
 уметь исследовать квадратные уравнения, применять теорему Виета при решении
упражнений;
 знать и уметь применять при решении рациональных уравнений высших степеней
теорему Безу и теорему о целых корнях уравнения с целыми коэффициентами,
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использовать деление многочлена на многочлен при разложении многочлена на
множители, уметь использовать свойство монотонности функции;
 знать и использовать новые приемы решения дробно-рациональных уравнений:
введение новой переменной, исключение из дроби целой части, группировка
отдельных членов уравнения и др.;
 свободно владеть обобщенным методом интервалов – основным методом решения
рациональных неравенств;
 уметь решать уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля;
знать и уметь применять ключевые задачи геометрии при решении метрических задач
и задач на доказательство;
 уметь использовать математические знания при решении задач практической
деятельности и в повседневной жизни.
8 класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:










многочленах и действиях над ними;
приѐмах преобразования рациональных дробей;
свойствах арифметического квадратного корня и их применении в преобразованиях;
решать квадратные уравнения, находить подбором корни квадратного уравнения,
используя теорему Виета, исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и
коэффициентам ;
решать линейные неравенства, решать системы линейных неравенств, в том числе
таких, которые записаны в виде двойных неравенств;
знать свойства и графики функций: линейной, квадратичной, обратной
пропорциональности;
строить графики функций и использовать их при решении задач с параметрами;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства.

9 класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:









многочленах и действиях над ними;
методе интервалов для решения рациональных неравенств;
методах решения систем неравенств;
решать рациональные неравенства методом интервалов;
решать системы рациональных неравенств ;
знать свойства и графики функций: линейной, квадратичной, обратной
пропорциональности;
строить графики функций и использовать их при решении задач с параметрами;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна:
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,
испытания (тесты) и иное);
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна включать описание
организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся,
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ лицее
«Морской технический» 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 организациикак 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.
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Внутренняя оценкавключает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования

мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального
и
федерального уровней.
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 учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 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 учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается 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 трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется 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 учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
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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.).
1.3.2 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.
Основным объектом оценки личностных результатов в 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 психологопедагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся 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;
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ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный
мониторинг
организуется
администрацией
лицея
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
МАОУ лицеем «Морской технический» . 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 прог раммы, 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 счет 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;
 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, ИКТ-компетентности,
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 проекта или учебного исследования.
Учебный или исследовательский 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
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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, отчеты о проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
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. Результаты выполнения проекта должны отражать:
•
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
•
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
•
сформированность
навыков
проектной
деятельности,
а
также
самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
•
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования
работы,
отбора
и
интерпретации
необходимой
информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
Итоговые индивидуальные проекты (исследования) оцениваются по двум группам
критериев: критерии оценки проекта (исследования) и критерии оценки защиты проекта.
Критерии оценки проекта отличаются от критериев оценки исследования. Критерии
защиты проекта и исследования идентичны.
10.3. Критерии оценки проекта:
№

Критерий

Оценка (в баллах)

1

Обоснование и постановка

0 - цель и задачи проекта не сформулированы;

цели и задач

1 - при сформулированной цели отсутствуют задачи
либо цель сформулирована не очень ясно;
соответствие задач с результатами неочевидно;
2 - цель и задачи сформулированы, но не обоснованы
или нет полного соответствия их с результатами;
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3 - цель и задачи обоснованы и грамотно
сформулированы, соответствуют результатам
2

Планирование и этапы

0 - планирование отсутствует, этапы реализации

реализации проекта

проекта не раскрыты;
1 - отражены пути достижения замысла, но есть
рассогласование их с задачами, целью или
результатами;
2 - этапы реализации проекта связаны с целью,
задачами и результатами работы, но есть отдельные
недоработки;
3 - представлен план работы, отражающий поэтапное
осуществление замысла проекта, есть ясная связь плана
с целью, задачами и результатами.

3

Практическая значимость

0 - работа не имеет никакой практической значимости;
1 - практическая значимость обоснована в замысле, но в
продукте не представлена ;
2 - продукт может использоваться, но необходимы
некоторые доработки;
3 - продукт может использоваться на практике без
доработок.

4

Творческий подход

0 - отсутствие творческого замысла, проект сделан лишь
по образцу;
1 - работа в основном описательного типа, продукт не
является оригинальным, есть отдельные творческие
проявления;
2 - работа творческая, отличается оригинальностью
отдельных разработок;
3 - всю работу отличает творческий подход,
предложены оригинальные, нетривиальные решения.

5

Качество выполнения

0 - качество выполнения продукта

продукта (специальные
умения)

неудовлетворительное;
1 - качество удовлетворительное, не требующее
сформированных специальных умений;
2 - качество продукта хорошее, требующее
сформированных в процессе выполнения проекта
умений;
3 - качество продукта отличное, хорошо проявлены
специальные знания и умения.

6

Анализ и полнота

0 - нет ссылок на авторов (плагиат), материалы

использования
информации

источников сопоставляются без всякого серьѐзного
анализа; отсутствует список источников информации;
1 - представлен бедный список источников
информации (литературы), есть отдельные ссылки;
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2 - список источников информации достаточный,
сопоставление источников корректное, но анализ
неполный;
3 - достаточный для проекта список источников
информации, корректные ссылки и сопоставления,
представлен качественный анализ литературы.
7

Оформление проекта

0 - работа неаккуратная и бесструктурная;
1 - работа оформлена аккуратно, но структура не
строгая, есть ошибки;
2 - работа оформлена аккуратно, но структура не
строгая, явные ошибки отсутствуют;
3 - работа оформлена изобретательно, применены
приемы и средства, повышающие презентабельность
работы, описание четкое, понятное, грамотное.

10.3. Критерии оценки исследования:
№

Критерий

Оценка (в баллах)

1

Постановка
исследовательской
проблемы

0 - репродуктивная работа, нет обобщений, проблема не
сформулирована;
1 - работа репродуктивна, но сделаны
самостоятельные обобщения; цели и задачи аморфны;
2 - частично поисковая работа, сформулированы
проблемы по отдельным аспектам работы (не по теме в
целом);
3 - работа исследовательская, полностью посвящена
решению одной самостоятельно сформулированной
проблемы.

2

Актуальность и

0 - тема всем известна, подробно изучена; не

оригинальность темы

показано, чем обусловлен выбор кроме
субъективного интереса;
1 - тема известна, но имеет малоизученные аспекты;
2 - малоизученная тема или оригинально
поставленная проблема;
3 - малоизученная тема и оригинально поставленная
проблема.

3

Структурность и
логичность

0 - бессистемное изложение;
1 - имеется некоторая логичность при отсутствии

рассуждений,
обоснованность

целостности;
2 - логичное, структурированное изложение при

выводов

отсутствии некоторых важных аргументов (или
присутствует лишняя информация)
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3 - цель реализована последовательно, выводы
полностью обоснованы, имеются все необходимые
выкладки.
4

Глубина и оригинальность
исследования

0 - работа поверхностна, не оригинальна; источники
имеют сомнительный характер;
1 - работа строится в основном на популярной
литературе, хотя может быть один серьѐзный
источник;
2 - проблема рассматривается содержательно, но не
оригинально;
З - проблема рассматривается на глубоком
содержательном уровне, работа оригинальна.

5

Анализ литературных
источников и их
корректное использование

0 - нет ссылок на авторов (плагиат), материалы
источников сопоставляются без всякого серьѐзного
анализа;
1 - имеются редкие ссылки, не во всех необходимых
случаях; сопоставления корректные;
2 - содержатся необходимые ссылки при корректном
сопоставлении;
3 - умелое использование авторитетных источников для
аргументации своей точки зрения.

6

Количество источников

0 - нет списка литературы;
1 - один - два серьѐзных источника;
2 - несколько серьѐзных источников при упущении
некоторых важных аспектов;
3 - количество доступных ученику источников
оптимально.

7

Оформление исследования

0 - работа неаккуратна и бесструктурная;
1 - работа оформлена аккуратно, но структура не
строгая, есть ошибки;
2 - работа оформлена аккуратно, но структура не
строгая, явные ошибки отсутствуют;
З - работа имеет чѐткую грамотную структуру,
обусловленною логикой темы.

10.4. Критерии оценки защиты работы
№

Критерий

Оценка (в баллах)

1

Убедительность и чѐткость 0 - изложение материала бессистемное, нечѐткое,
изложения материала
отсутствие владения материалом;
1 - изложение структурировано, но доклад
зачитывается (или доклад не зачитывается, но
изложение не структурировано);
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2 - изложение структурированное, доклад не
зачитывается, а рассказывается; есть недочѐты в
логической или эмоциональной убедительности;
3 - доклад излагается свободно, без зачитывания,
структурировано, логически и эмоционально
убедительно.
2

Грамотность
речи, 0 - речь безграмотна, специальной терминологией не
владение
специальной владеет;
терминологией
1 - есть ошибки в изложении материала, плохо
владеет специальной терминологией;
2 - речь в целом грамотная, владеет специальной
терминологией, допускает незначительные ошибки;
3 - речь грамотная, свободно владеет специальной
терминологией по проблеме проекта.

3

Качество
демонстрационного
материала (презентации)

0 - демонстрационный материал отсутствует
полностью;
1 - представленный демонстрационный материал не
используется в докладе (или используется, но он плохо
оформлен);
2 - представленный демонстрационный материал в
докладе используется, но есть отдельные претензии к
оформлению;
3 - представленный хорошо оформленный
демонстрационный материал используется в докладе,
автор прекрасно ориентируется в нем.

4

Качество
вопросы

ответов

на 0 - не может ответить на задаваемые вопросы;
1 - не может четко ответить на большинство
вопросов;
2 - отвечает на большинство вопросов;
3 - отвечает на все вопросы убедительно и
аргументировано.

10.5. Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик равно 35. Это
количество складывается из 21 балла по критериям проектной (или исследовательской)
работы и 12 баллов по критериям защиты проектной (или исследовательской) работы, при
этом член комиссии по своему усмотрению может добавить к сумме проставленных им
баллов от 1 до 2 баллов, сопроводив их проставление кратким разъяснением.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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
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на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея
в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом лицея и
доводится до сведения учащихся 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.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией об разовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 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.
В соответствии с планами учебно-воспитательной работы и внутришкольного
мониторинга лицея в начале учебного года с целью определения
уровня
сформированности основных компетенций по предметам русский язык и математика за
курс начальной школы и соблюдения принципа преемственности при переходе из
начальной в основную школу проводятся стартовые диагностические работы в 5-х классах.
Психологической службой лицея организовывается комплексная работа по изучению
процесса
социально-психологической
адаптации
пятиклассников
и
уровню
сформированности у них универсальных учебных действий .
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
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
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работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учетом 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.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период,
прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития
деятельностно-коммуникативных умении, ценностных ориентации.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его
письменных самостоятельных, практических или лабораторных работ, тематического
зачета, контрольной работы, проектов.
Заместители
руководителя по УВР
контролируют ход текущего контроля
успеваемости обучающихся,
руководители методических объединений при
необходимости оказывают методическую помощьучителю в его проведении.
График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости
обучающихся
составляется
заместителем директора по УВР за каждую
четверть или полугодие
Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо
учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя
директора по УВР. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:
- устный ответ обучающегося с места или у доски;
-выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на
печатной основе;
- самостоятельную работу, самостоятельно выполненное задание, работу по карточке
и т.п.;
- словарный диктант, математический диктант и предметные диктанты и задания,
продолжительность выполнения и оформления записи, которых должна быть
достаточной для каждого обучающегося;
-сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома;
- домашнее сочинение;
- аудирование.
Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и
дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев,
когда необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения.
Проверка указанных письменных работ, за исключением сочинения, должна быть
осуществлена учителем в течение трех рабочих дней, следующих за днем сдачи этих
работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и
дневник обучающегося.
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Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим
планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует
обучающийся, таких, как:
-контрольная работа;
-проверочная работа;
-сочинение;
-изложение;
-диктант;
-лабораторная работа;
-практическая работа;
-контрольное чтение, говорение, аудирование;
В лицее принята бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» удовлетворительно; «2»
- неудовлетворительно. Критерии выставления отметок
утверждаются на заседании МО по предметам и являются обязательным приложением к
положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся лицея.
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.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 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 учащимся. 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 ведется 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.
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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 учащихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 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.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными
актами.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся,
освоившие основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования во всех формах обучения, а также обучающиеся,
освоившие образовательные программы по индивидуальному плану.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
- комплексной контрольной работы
- итоговой контрольной работы
- письменных и устных экзаменов (сессии)
- тестирования
- защиты проекта
иных
формах,
определяемых
образовательными
программами
или
индивидуальными планами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Государственная
итоговая аттестации учащихся IX классов
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Минпросвещения РФ № 189/1513 от 07.12.18.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 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
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форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К итоговой аттестации допускаются учащиеся IX классов,
не имеющие
неудовлетворительных оценок. Решение о допуске учащихся к итоговой аттестации
принимается педагогическим советом лицея, проводящимся за 1 -3 дня до начала итоговой
аттестации.
Учащиеся IX классов, получившие на государственной итоговой аттестации не
более двух неудовлетворительных оценок или пропустившие экзамены по уважительной
причине допускаются к повторной государственной итоговой аттестации по этому
предмету.Для учащихся 9-х классов допуском к государственной итоговой аттестации
является итоговое собеседование, сроки проведения которого устанавливаются
Министерством просвещения РФ.
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. Годовая
отметка по предметам
выставляется обучающимся как
среднее арифметическое
четвертных отметок, округлѐнное по законам математики до целого числа, полученных
обучающимся по данному предмету. Приоритетными считать оценки за 3, 4 четверть (2
полугодие).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 учетом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации
педагогического
коллектива
к
выбору
индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей).
Система оценок, формы, порядок и периодичность текущей, промежуточной
аттестации обучающихся зафиксирована в соответствующем Положении лицея.
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы
основного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций
обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее Программа) должна быть направлена на:
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа должна обеспечивать:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.);
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о
158

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм
организации учебной деятельности по развитию ИКТ -компетентности. Также в содержание
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного
процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием
и реализацией программы.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;

обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1)
формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса
(урочная, внеурочная деятельность);
2)
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
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междисциплинарным содержанием;
3)
образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на
каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности)
реализовывать программу по развитию УУД;
4)
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
5)
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);
6)
при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать
два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках факультативов, кружков, элективов.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать
УУД;
‒
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

на учет позиции партнера;

на организацию и осуществление сотрудничества;

на передачу информации и отображение предметного содержания;

тренинги коммуникативных навыков;

ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

проведение эмпирического исследования;

проведение теоретического исследования;

смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

на планирование;

на ориентировку в ситуации;

на прогнозирование;

на целеполагание;

на принятие решения;

на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких 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.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного
общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных
и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:

исследовательское;

инженерное;

прикладное;

информационное;

социальное;

игровое;

творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так,
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся
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(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе
такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита
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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:

исследовательская практика обучающихся;

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает 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.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

постеры, презентации;

альбомы, буклеты, брошюры, книги;

реконструкции событий;
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эссе, рассказы, стихи, рисунки;

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

документальные фильмы, мультфильмы;

выставки, игры, тематические вечера, концерты;

сценарии мероприятий;

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,
семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований,
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров,
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,
образцов.


2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по формированию и развитиюИКТ- компетенций
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками,
основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий
в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ компетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся могут включить:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть
обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
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фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них
нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
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информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
конструкторов;
моделирование с использованием
средств
программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
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безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;

получать информацию о характеристиках компьютера;

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

создавать презентации на основе цифровых фотографий;

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

проводить
обработку цифровых звукозаписей
с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

строить запросы для поиска информации с использованием логически х
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операций и анализировать результаты поиска;

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

участвовать в коллективном создании текстового документа;

создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
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устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);

использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,
в том числе статистической и визуализации;

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;

конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

осуществлять
образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
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сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам
или возможности проведения исследований на базе организации);

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих
современные
образовательные
технологии,
имеющих
высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансовоэкономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с
учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий
у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:

укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;

непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

педагоги участвовали в разработке собственной программы по
формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном
особенностям применения выбранной программы по УУД;

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
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исследовательской деятельностей;

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность
профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги
осуществляют
формирование УУД
в
рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
 характер взаимодействия педагога
и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:

уровневой (определяются уровни владения УУД);

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного
процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном
проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания
динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
В данном разделе
основной образовательной программы основного общего
образования лицея приводится основное содержание курсов по всем предметам на уровне
основного общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов. Программы учебных предметов на уровне
основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения
личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
2.2.2.1. Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений
и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в проц ессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку
межнационального общения;

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление
и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при
анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного
использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального
совершенствования;

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ;

для знакомства обучающихся с методами научного познания;

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
175


для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмот-рового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлечѐнной из различных источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте.
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели,
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов
различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность,
последователь-ность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление, интервью, статья, очерк), официально-делового
(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
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2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов
речи: тезисы, отзыв, рецензия письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование,
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом.
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные
изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни челов ека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.
Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике. Основные выразительные средства фонетики.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на
письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.
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Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи
в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания. Основные выразительные средства словообразования.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и
фразеологизмов. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной
окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления. Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
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Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.
Лексические и фразеологические новации последних лет.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Основные выразительные средства морфологии.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
(предикативная) основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их
выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения
осложнѐнной
структуры.
Однородные члены
предложения,
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные
(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности
употребления
синтаксических
конструкций.
Использование
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи.
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Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении.
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем.
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение
их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
2.2.2.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к
чтению художественной литературы;
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного
языка и понимания художественного смысла литературных произведений;
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления;
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим
более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности.
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Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего
образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности
обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной
форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом
для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.)
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся на уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа,
мировой литературы;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального
осмысления,
ответственного
отношения
к
разнообразным
художественным смыслам;

формирование отношения к литературе как к особому способу познания
жизни;

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие
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способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом;

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;

обеспечение через чтение и изучение классической и современной
литературы культурной самоидентификации;

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое
досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.
ПЯТЫЙ КЛАСС
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.).
Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в
фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки,
приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
Т ео ри яли т е ра ту р ы.
Фольклор.
Устное
народное
творчество
(развитие
представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок.
Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы
Премудрой...» ( М . Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного.
Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует,
зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними
мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной
сказке.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
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«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости,

добре и зле в сказках о жив о тн ы х и бытовых сказках.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление).
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления).
Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на
Руси (обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов - учѐный, поэт, художник,
гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века:
А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной
деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков
— грубой си л ы , жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» —
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств
человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня (развитие представлений) аллегория (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о п о э т е (детство и начало
творчества, Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты с к а з к и Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Т е о р и я л и т ер а т у р ы . Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий, рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, еѐ ск а з к а м и и песнями.
«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского
произведения.
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ и с т о к и (сопоставление с русскими
народными сказками, с к а з к о й Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых | си л в сказке. Царица и
царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство
и различиел и т е р а т у р н о й пушкинской сказки и сказки народной.
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Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя,
победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Тео р и я л и т ер а т у р ы . Лирическое послание (начальные пред ст авления ). Пролог
(начальные представления).
Русскаялитературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное
содержание ипричудливый сюжет произведения.
Петр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассногоч т ен и я . ) Соединение
сказочно-фантастических сит уац ий , художественного вымысла с реалистической
правдивостью, с в е р н ы м изображением' картин народного быта, народный юм о р ,
красочность и яркость языка.
В с е в о л о д Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое иобыденное в
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» - отклик н а 25-летнюю годовщину Бородинского сражения ( 1 8 3 7 ) .
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения,
начало литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании
образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил.;
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
Поэтический образ русской: женщины.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни, в эпоху крепостного права.
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого
протеста крепостного человека.
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой
(развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина
весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Т ео ри яли т е ра ту р ы.
Сравнение
(развитие
понятия).
Сюжет
(начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детствоиначало литературной
деятельности).
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика
персонажей (начальные представлен и я ) . Речь героев как средство создания комической
ситуации.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)
Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел шепот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной...» ; А.Н.Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С. Никитин. Утро», «Зимняя
ночь в деревне» (отрывок); А.Н.Майков. «Ласточки»; И.3.Суриков. «Зима» (отрывок);
Л . II.Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору
учителя и учащихся).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (Детствои начало литературной
деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное
родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и
сказок, связанных м ежду собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы»| как
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник» (Для внеклассного чтения.)
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о п и са т еле (детство и начало
литературной деятельности).
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной с е м ей . И х общение. Доброта и
сострадание героев повести. Образсерого, сонного города. Равнодушие окружающих людей
к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын.Р а з м ы ш л е н и я героев. «Дурное
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
Теориял и т е р а т у р ы . Портрет (развитие представлений).Композиция литературного
произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало
творческого пути).
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» —
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности
поэтического языка С. А. 'Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
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«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность,

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я.Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности
пьесы-сказки.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны.
К.М.Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; А.Т.Твардовский. «Рассказ
танкиста».

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
И.Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А.Прокофьев. «Алѐнушка»; Д.Кедрин.
«Алѐнушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения трад и ц и й предков.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).
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Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая.
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и
дружбы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
ШЕСТОЙ КЛАСС
Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора
к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение
календарного обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над
ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование
поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы,
красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину».
Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности
стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы,
луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного
пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование
от лица вымышленного автора как художественный приѐм.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль
случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Т ео ри яли т е ра ту р ы.
Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им
Родине. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с
миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный м и р . Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин природы в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).
Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
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Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них
— у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ
утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы.
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии
(развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткийрассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольноготруда. Народ — созидатель духовных и
материальныхценностей. Мечтапоэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией. Сказовая форма повествования.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я . Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.Толстой. «Где гнутся над омутом
лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр
(развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и
содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои
А.Платонова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символическое содержание пейзажных образов (начальные
представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота
главных героев. Отношение автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины...»; Д.С.Самойлов.
«Сороковые».
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна),
особенности использования народной речи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Речевая характеристика героя (развитие представлений). Геройповествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная
проблематика произведения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С.Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша»; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков»,
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним
незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизн и
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,
«радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник
своего народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Общечеловеческое и национальное в литературе разных
народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войн ы и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый
правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о
героических подвигах, мужественных героях.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший
воображаемый мир и живущий в нѐм Пародия на рыцарские романы. Освобождение от
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.
(Для вне классного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с
еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Притча (начальные представления).
СЕДЬМОЙ КЛАСС
Введение –
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и
эстетическому идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них
духа народного языка.(
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
ЭПОС НАРОДОВ МИРА
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение и былине нравственных свойств
русского народа, прославлен и е мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,
физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства —
основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для
внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических
песен. (Для внеклассного чтения.)
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в
искусстве (начальные представления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитет):, сравнения,
метафоры).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Героический эпос, афористические жанры фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности
Народно-поэтические мотивы в повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книга Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок)}

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к
миру. Признание труда, деяний наблаго Родины важнейшей чертой гражданина.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода (начальные представления).,
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.
«Река времѐн в своѐм стремленьи...», «На птичку...»,\ «Признание». Размышления о смысле
жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
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«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных
волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.
Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII).
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге».
Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как
художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения.
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Поэма об историческ ом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и
Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность
стоять за правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках,
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с
красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») —
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим
ожидаемое счастье на земле.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм
и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение
родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.
Патриотический пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и
обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа.
Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и
человеческие взаимоотношения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа
русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра
(начальные представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады
«Василий Шибанов» и
«Князь Михайло Репнин».
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского
«рыцарства, противостоящего самовластию.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историческая баллада (развитие представлений).
Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе,
анализ собственных поступков.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и у г о д н и ч е с т в а . Смысл
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова.
(Для чтения и обсуждения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой,
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей
и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
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«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,
словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (начальные представления). Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны(обзор).
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных военных лет войны в стихотворениях
поэтов-участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова,
Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,
поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека.
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности
характеров героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (обзор).
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего
(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
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«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека
и народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодѐжи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Песня как синтетический жанр искусства (начальные
представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...»,
«Я вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста,
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона,
Байрон и русская литература.
Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (развитие представления).
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как
выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной
победе добра.
Т ео ри яли т е ра ту р ы.
Фантастика в художественной литературе (развитие
представлений).
ВОСЬМОЙ КЛАСС
Введение – Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни
народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по
улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой Сатирической повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы
воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий
рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:
самонадеяннос т и , безответственности, зазнайства.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Кратк и й рассказ о писателе.
Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы,
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф.
Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов.
К ***(«Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка
Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более
точная.Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном
произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание.
Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде
197

А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на
отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирование
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини.
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции.
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской
дочке» и в «Истории Пугачѐва».
Т ео ри яли т е ра ту р ы.
Историзм
художественной
литературы
(начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим
темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков
чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна
финала, немой сцены.
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное
явление.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные
представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист
русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
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«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь
(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и
согласия в обществе.
«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлен и й ) . Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века
А.С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев.
«Осенний вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История
о любви и упущенном счастье.
Т ео ри яли т е ра ту р ы.
Психологизм художественной литературы (начальные
представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.
Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме
Есенина.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко! «Всеобщая история,
обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических
событий. П р и ем ы и способы создания сатирического повествования. Смысл
иронического повествования о прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного
чтения.)
Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание
фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема
служения Родине.
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Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной
критике.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографически й характер рассказа. Отражение
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера,
объединяющая жителей деревни.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное,] «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий.
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча»,
«Привет, Россия...».

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов
Русского зарубежья] о Родине.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ
любви и жертвенности «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии»
(В. Г. Белинский).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма.
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа.
Особенности классицизма в комедии Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки
смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и
события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев,
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Исторический роман (развитие; представлений).
ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
Введение – 1ч

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека.
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Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством,
возникновение и развитие творческой ч и т ательской самостоятельности.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший пам я т н и к литературы Древней
Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника,
егосюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины.
Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и
основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова...».
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы ХУШ века. Гражданский пафос русского
классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода
на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в

произведениях Ломоносова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильн ы х мира сего. «Высокий» слог и
ораторские, декламационн ы е интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру
в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы
(развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации первых постановок комедии.
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр,
предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной
201

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...», «Два чувства диевно близки нам...».

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза
друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и
г ражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,
красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики
пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онег и н » — роман в стихах. Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский
роман в зеркале критики (прижизненная критика — В.Г. Белинский, Д.И. Писарев;
«органическая» критика — А.А.Григорьев; «почвенники» — Ф.М.Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение
их нравственных позиций в сфере творчества.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений»
(В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о романтизме и
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г.
Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание»,
«Молитва», «Нищий».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном Характер лирического героя
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые
и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием.
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора —
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от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер
комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос,
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании
Достоевского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе
ХГХ века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль
художественной детали в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска
в повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа.
Широта типизации.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Реализм в художественной литературе. Реалистическая
типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная
основа притчи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
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Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без
конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и
ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уже вечер...'», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той
ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...»,
«Отговорила роща золотая...». Народная песенная основа произведений поэта. Сквозные

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии Олицетворение как
основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору
учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к
Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии,

о любви. Особенности поэтики Цветаевой Традиции и новаторство в творческих поисках
поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст»,
«О красоте человеческих лиц», «Завещание».

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэтамыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник»,
«AnnoDomini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских
стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...»,
«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.

Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к
современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе.
Интонация и стиль стихотворений.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор – 2ч)
А.С. Пушкин. «Певец»; М.Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув
плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь, на
дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и
всѐ былое…»); А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…» ; Л.А. Фет. «Я тебе ничего не
скажу...»; А.А. Сурков «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я
вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический
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жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий п е р еж и в а н и я ,
мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль
о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной
оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественностьсмыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира),аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные
дела),мистический (интуитивное постижение божественной и д е и через восприятие
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом
поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выборуучителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой ( I й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт).
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой
литературы. Гѐте и русская литература.
2.2.2.3. Родной язык (русский)
5 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культура.
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в
жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к
родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
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русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народнопоэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина
– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич,
сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных
песнях, былинах, художественной литературе.
1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения
(битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать,
ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного ума и особенностей национальной культуры народа.
Загадки. Метафоричность русской загадки.
Раздел 2. Культура речи (2 часа).
2.1.
Основные
орфоэпические
нормысовременного
русского
литературногоязыка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения.
Нерекомендуемые
и
неправильные
варианты
произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего
обозначаемому
им
предмету
или
явлению
реальной
действительности.Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические
особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые
ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в
речи.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится
текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как
тип речи. Средства связи предложений и частей текста.
3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы
тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог
3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба,
извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой.
6 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культура
1.1.Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур.
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Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль
заимствованной лексики в современном русском языке.
Раздел 2. Культура речи (3 часа)
2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(1 час).
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. (1 час)
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен
– торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен
– торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.
2.3. Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику.
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические
нормы – этикетные нормы – этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и
конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила
создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная речь.
Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила
создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
2.2.2.4. Родная литература (русская)
5 класс
Устное народное творчество.
1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и
хранилище материальной и духовной культуры народа.
1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах
быта, животных и растениях.
1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную
одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы,
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи –
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и
т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,
художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и
т.д.).
1.4.Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как
хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везѐт;
по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером опи сать; при
царе Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных
ситуациях речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет
как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной
метафорической образностью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных,
обозначающих понятие время в русском языке Связь определѐнных наименований с
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об
изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; заяц –
трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для русских, символ
долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и
208

поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. Связь имен в
малых жанрах русского фольклора с народным календарем.
1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественных текстах.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочнохарактеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой
(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах фольклора.
1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами
субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как
средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец,
красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной
сказке. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы
разных исторических эпох.
6 класс
Раздел 1. Устное народное творчество
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных
нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения
Отечеству (сказки).
Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев
фольклорных произведений
/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера.
Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие) 2.
Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и лирическое начала
в народной песне Повествовательное и лирическое начала в народной песне Выразительное
чтение произведения. Выразительное чтение произведения.
/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», «Садко»,
«Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря национального характера и
нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного
служения Отечеству.
Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное чтение
произведения.
Раздел 2. Древнерусская литература
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность,
требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности
и осознание факта неповторимости каждого человека (повести, хождения, жития)
/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение
народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского.
/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме
путевых записей (жанр «хожения»).
/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя
и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении.
Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие,
воинская повесть).
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы
Раздел 3. Литература XVIII века
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога.
Размышления о судьбе творца.
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Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха
(ямб).
Раздел 4. Литература XIX века
Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой,
эмоциональное состояние лирического героя.
Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души
лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. Теория
литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. Развитие речи:
выразительное чтение.
/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад
темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..."
Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора.
Развитие речи: выразительное чтение.
Раздел 5. Литература XX-XXI веков
Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта.
/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности,
умения признавать свои ошибки
/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания
стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира
человека с окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека
его души.
Теория литературы: трѐхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа,
строфа.
/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.
Единство человека и природы в рассказе.
Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края.
Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план
Итоговая аттестация – защита проекта (1 час)

2.2.2.5. Иностранный язык
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка,
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История»,
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
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Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. 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. Карманные деньги.
Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной
задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе.
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем
текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности.
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное,
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы
на изучаемом иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
2.2.2.6. История России. Всеобщая история
Целью школьного исторического образования является формирование у
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.
Задачи изучения истории в школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному
Российскому
государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является
системно-деятельностный
подход,
обеспечивающий
достижение
личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
 исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
 антропологический
подход,
формирующий
личностное
эмоционально
окрашенное восприятие прошлого;
 историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего
образования.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и
жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России.
5 класс
Всеобщая история. История Древнего мира
Введение.
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Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Раздел I. Первобытность.
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия
первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших
цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Расселение древнейшего человека на территории нашего края.
Раздел II. Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон,
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон.
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Обобщение: Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Раздел III. Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите.
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие мифы в истории Кубани.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация.
Греческие колонии на Кубани.
Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация
военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные
состязания; Олимпийские игры.
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Памятники греческой культуры в истории края.
Раздел IV. Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы.
Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление.
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Заключение.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
Народы и государства на территории нашей страны и края в древности.

6 класс.
История средних веков.
Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раздел I. 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.
Раздел 2. Зрелое Средневековье.
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города республики. 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 УотаТайлера). 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.
Раздел III. 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.
Раздел IV. Государства доколумбовой Америки.
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Повторительно-обобщающий урок.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История России
6 класс.
От Древней Руси к Российскому государству. VIII – XVвв.
Введение.
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в
России.
Раздел I. 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. 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 эпоху бронзы и раннем
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до
н.э.Античные города-государства Северного Причерноморья.
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Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 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.
Раздел II. Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой
политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские
князья. 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.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Раздел III.Русь в конце X – начале XII в.
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 сыновьями
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская
церковь. Наш край в древности. Тмутараканское княжество.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
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.
Раздел IV. 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.
Раздел V. Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая,
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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.
Раздел VI. Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских
ханов (т.н. «ордынское иго»). Кубань в 13-15 вв.
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.
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. Сибирское
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.
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.
Раздел VII. 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.
Раздел VIII. Формирование единого Русского государства в XV веке.
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. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский
Кремль.
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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. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Повторительно-обобщающий урок. Кубань в древности и средневековье.

7 класс.
История Нового времени.XVI-XVIIвв.От абсолютизма к
парламентаризму. Первые буржуазные революции.
Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки.
Раздел I. Европа в конце ХV— начале XVII 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.
Раздел II. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний
за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция XVIII 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 ученые 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 в. Европейские
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные
захваты европейских держав.
Раздел III. Страны Востока в XVI—XVIII вв.
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии .
Повторительно-обобщающий урок. Переход европейских государств от абсолютизма
к парламентаризму. История Кубани в XVI-XVII вв.
7 класс

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.
Раздел I. Россия в XVI веке.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская
война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея
Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири.
Политика Ивана Грозного в отношении Кубани и Кавказа.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди.
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах».
Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из
стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им
преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова.
Учреждение
патриаршества.
Тявзинский
мирный
договор
со
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским
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ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах».
Пресечение царской династии Рюриковичей.
Раздел II. Смута в России.
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса
Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. СкопинаШуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение
Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву.
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени.
Раздел III. Россия в XVII веке.
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления.
Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д.
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654
г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным
населением
Речи
Посполитой:
противодействие
полонизации,
распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и
империей Цин.
Кубань в истории страны 17 века.
Раздел IV. Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев.
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение.
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и
восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский,
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Повторительно-обобщающий урок. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к
царству.Наш регион в XVI – XVII вв.

8 класс.
История Нового времени. XVIIIв.
Раздел. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных
наук, французские просветители XVIII в.
Обобщающий урок по теме.Эпоха Просвещения.
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Повторительно-обобщающий урок по теме. Великая французская буржуазная
революция. (1 час)
224

Россия в конце XVII – XVIIIвеках: от царства к империи.
Раздел I. Россия в эпоху преобразований Петра I .
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи.
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения
(ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские
наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение
конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход.
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и
его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники
раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены
в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники.
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Повторительно-обобщающий урок. Итоги, последствия и значение петровских
преобразований. Образ Петра I в русской культуре.
Раздел II. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.
Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет
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министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении
и политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В.
Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней
войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Раздел III. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие»
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества
в налоговой сфере и городском управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль
во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки
на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение
активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.
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Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя,
Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. Суворов
А.В. на Кубани.
Раздел IV. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.
Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому
России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны –
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.
Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Раздел V. Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы.
Формирование черты оседлости.
Раздел VI. Россия при Павле I
227

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта
1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Повторительно-обобщающий урок:Россия в конце XVII-XVIII веках. Наш регион в XVIII
в.
9 класс.

История Нового времени. XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет
индустриального общества. До начала Первой мировой войны.
Раздел I. 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.
Участие казаков в Заграничном походе.
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. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Раздел II. 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.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865).
А. Линкольн.
Раздел III. 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.
Раздел IV. 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 сегунатаТокугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Раздел V. Война за независимость в Латинской Америке
228

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.
Раздел VI. Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Раздел VII. 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.
Раздел VIII. 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.
Повторительно-обобщающий урок. Историческое и культурное наследие Нового
времени.Наш край в истории Нового времени
Раздел IX. Новейшая история.
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. Подъем освободительных движений в
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии
(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Повторительно-обобщающий урок.Мир начала XX века. Наш край в начале XX века.

Российская империя в XIX – начале XX вв.
Раздел I. Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М.
Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война
со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир
1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории
XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после
победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г. Декабристы на Кубани.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация
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общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война.
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское
самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий
Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество,
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение
Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Раздел II. Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
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развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы
и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных
отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Кубань в эпоху промышленного подъема.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворянепредприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские
способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения
российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура
и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации.
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос.
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и
народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных
движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое
движение. Рабочее движение. Женское движение.
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений.
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура.
Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних
дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная
кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения
и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры).
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты,
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией.
Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности
революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Представители Кубани в составе Государственной Думы.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии
и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
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Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие
ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства».
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование
русской философской школы.
Повторительно-обобщающий урок. Вклад России начала XX в. в мировую
культуру. Наш регион в XIX в.(1 час)

2.2.2.7. Обществознание
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам.
6 класс
Тема I. Что связывает людей в общество
Человек.Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность.
Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста.
Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в
подростковом возрасте.
Деятельность человека.Понятие деятельности. Способности и потребности человека.
Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие
видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и об щества.
Как человек познаѐт мир и самого себя.Познание. Чувственное познание. Рациональное
познание. Самопознание.
Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни.
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Семья в жизни человека.Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи.
Человек и общество.Социализация личности. Человек в малой группе.
Межличностные отношения.Межличностные отношения. Личные и деловые отношения.
Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус
личности. Социальные роли.
Тема II. Сферы общественной жизни
Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности
людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс.
Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов. Производство —основа экономики. Распределение.
Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции.
Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества.
Социальные общности и группы.
Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки.
Функции государства.
Богатство духовной культуры. Культура, еѐ многообразие и основные формы.
Тема III. Как развивается общество
Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество).
Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление
взаимосвязей стран и народов.
Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности.
Опасность международного терроризма. Экологический кризис.
Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический
кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Тема IV. Современное российское общество
Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное
государство. Гражданство Российской Федерации.
Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство— Российская
Федерация. Современное российское общество, особенности его развития.
Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства.
Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные
основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России.
Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты
Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации.
Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи.
Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его
развития.
Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское
общество, особенности его развития.
7 класс
Тема V. Регулирование поведения людей в обществе
По каким правилам живѐт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения
человека в обществе. Как усваиваются социальные нормы. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль.
Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности.
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.
Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы.
Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека
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и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть.
Моральная ответственность.
Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и
государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Источники
права.
Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нормативный правовой
акт.
Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права.
Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты
Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные международные
документы о правах человека и правах ребенка. Конституционные права и свободы
человека и гражданина в Российской Федерации. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы РФ.Правоохранительные органы.
Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации.
Способы защиты прав человека в РФ.Механизмы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. Защита интересов и прав
детей, оставшихся без попечения родителей.
Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека
средствами ООН. Европейская система защиты прав человека.
Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ
Дееспособность
и
правоспособность
гражданина
РФ.Правоспособность
и
дееспособность. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Дееспособность
малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Какие права и законные интересы человека защищает гражданское
право.Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров.
Право собственности.
Как решаются гражданско-правовые споры.Способы защиты гражданских прав.
Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ
Заключение и расторжение брака.Семья под защитой государства. Порядок
заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Основания и порядок расторжения брака.
Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Личные
неимущественные права. Законный режим имущества супругов. Договорный режим
имущества супругов.
Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и
обязанности родителей.
Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ
Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые
правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности
человека. Порядок приѐма и оформления на работу.
Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и его значение в
регулировании трудовой деятельности человека. Стороны трудовых правоотношений.
Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Порядок прекращения
трудового договора.
Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Условия труда.
Тема X. Юридическая ответственность в РФ
Правонарушение.Признаки и виды правонарушений.
Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции юридической
ответственности.
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Административные
правонарушения
и
виды
административных
наказаний.Особенности административно-правовых отношений. Административные
правонарушения. Виды административного наказания.
Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды
наказаний.
Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.
Возраст, с которого наступает юридическая (гражданско-правовая, административная,
уголовная) ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
8 класс
Тема XI. Мир экономики
Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. Товары и
услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы производства.
Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы.
Собственность и экономические системы.Собственность. Типы экономических систем.
Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм.
Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Реклама.
Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка,прибыль.
Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и
функции государства.
Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия.
Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функции Центрального
банка.
Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда.
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Налоги. Налоги: система налогов, функции. Налогообложение граждан.
Государственный бюджет.Государственный бюджет.
Как развивается экономика. Цикличность экономического развития.
Тема XII. Человек в экономических отношениях
Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессионализм и
профессиональная успешность. Трудовая этика.
Предпринимательство.
Предпринимательская
деятельность.
Этика
предпринимательства.
Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит,
платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы
дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.
Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций.
Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы.
Личный финансовый план. Сбережения.
Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей.
Тема XIII. Мир социальных отношений
Социальная структура общества. Социальная структура общества.
Социальные общности и группы. Средний класс и его место в современном обществе.
Социальные конфликты и пути их разрешения.
Как изменяется социальная структура общества. Социальная мобильность.
Какие группы составляют современное российское общество. Современное российское
общество, особенности его развития.
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Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Этнос и нация.
Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное
государство.
Социальная политика современного российского государства. Социальная политика
Российского государства. Пенсионное обеспечение.
9 класс
Тема XIV. Политическая жизнь общества
Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества.
Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки.
Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства.
Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального
устройства.
Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, ее основные
признаки и ценности.
Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. Участие граждан в
политической жизни. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения. Политические партии и движения,
их роль в общественной жизни.
Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. Правовое
государство. Разделение властей.
Тема XV. Российское государство
Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция
Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные
основы государственного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное государство.
Субъекты федерации.
Гражданство РФ.Гражданство Российской Федерации.
Президент РФ. Президент Российской Федерации, его основные функции.
Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Правительство РФ.Правительство Российской Федерации.
Судебная система РФ. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные
органы.
Местное самоуправление. Местное самоуправление. Органы местного
самоуправления, их полномочия и принципы деятельности.
Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и
основные формы. Диалог культур как черта современного мира.
Наука в жизни современного общества. Наука в жизни современного
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие
науки в России.
Образование и его значимость в условиях современного общества. Образование,
его значимость в условиях информационного общества. Правовое регулирование в сфере
образования. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования.
Государственная итоговая аттестация. Самообразование.
Роль религии в жизни обществаРелигия как форма культуры. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Свобода совести.
Искусство как элемент духовной культуры общества. Искусство как элемент духовной
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Информация и способы ее распространения. СМИ. Современные средства связи и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ.
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Тема XVII. Человек в меняющемся обществе
Глобализация и ее противоречия.Усиление взаимосвязей стран и народов.
Проявления и последствия глобализации.
Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. Межгосударственные
конфликты и способы их разрешения. Международное гуманитарное право.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Можно ли предвидеть будущее?Научно-технический прогресс в современном обществе.
Как приспособиться к быстрым переменам?
Мир современных профессий. Каким должен быть современный работник. Выбор
профессии.
Образ жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни.
2.2.2.8. География
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
5 класс
География «Планета Земля»
Р а з д е л 1. Источники географической информации
Развитие географических знаний о Земле .Развитие представлений человека о
мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических
исследований.
Практическая работа по составлению презентации о великих путешественниках.
Глобус .Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
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изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана
местности.
Практическая работа по ориентированию и определению азимутов на местности и
плане.
Практическая работа по проведению полярной съемки местности.
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от
плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот.
Разнообразие карт.
Географические
методы
изучения
окружающей
среды.
Наблюдение.
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов.
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и
процессов.
Р а з д е л 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной систем Земля — планета Солнечной системы.
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности.
Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его
изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной
коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа oт строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли
и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия
гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы
рельефа.
Практическая работа по определению горных пород и описанию их свойств.
6 класс.
География «Планета Земля».
Атмосфера — воздушная оболочка Земли .
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на
Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле.
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение
температуры с высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс;
условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические
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приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью
приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров;
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических
задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности
воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в
экстремальных климатических условиях.
Практическая работа по обобщению данных о температуре воздуха в дневнике
наблюдений погоды.
Практическая работа по вычерчиванию розы ветров.
Гидросфера — водная оболочка Земли .
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод
Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и
органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению
качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и
режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для
человека, их рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость уровня фунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей
горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на
хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.
Практическая работа по описанию вод Мирового океана на основе анализа карт.
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к
среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и
высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу.
Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и
животными миром как способ определениякачества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении
почв.
Географическая оболочка Земли .Строение, свойства и закономерности
географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — круп240

нейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка
как окружающая человека среда.
7 класс
География «Земля и люди»
Р а з д е л 3. Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека.
Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации
с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.
Численность населения Земли, ее изменение во времени.
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во
времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные
прогнозы изменения численности населения Земли.
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность,
естественный прирост населения, их количественные различия и географические
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения
стран и продолжительность жизни. Миграции.
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая
плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения.
Неравномерность размещения населения мира.
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков.
Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его
составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов.
Крупные города. Городские агломерации.
Р а з д е л 4. Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности (11
часов). Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин
океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты
рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши.
Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.
Катастрофические явления природного характера.
Практическая работа по сравнению географического положения материков.
Практическая работа по выявлению взаимосвязи между строением земной коры и
рельефом.
Практическая работа по составлению обобщенной схемы морских течений.
Практическая работа по определению степени современного оледенения
материков.
Практическая работа по сопоставительному анализу карт климатических поясов и
природных зон.
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков.
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека.
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Африка (8 часов)
Южная Америка (7 часов)
Австралия и океания (5 часов)
Антарктида (3 часа)
Северная Америка (7 часов)
Евразия (14 часов)
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана
природы.
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия
человечества.
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население,
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.
Практическая работа по составлению характеристики населения мира.
Практическая работа по выявлению особенностей современной хозяйственной
деятельности.
Практическая работа по установлению особенностей историко-культурного
региона мира (по выбору).
Практическая работа по составлению комплексной характеристики океана.
Практическая работа по выявлению климатических условий Африки.
Практическая работа по выявлению воздействия природных условий и ресурсов на
развитие разных видов хозяйственной деятельности Южной Америки.
Практическая работа по выявлению природы Австралии и объектов Всемирного
наследия.
Практическая работа по составлению описания особенностей природы
Антарктиды.
Практическая работа по выявлению зависимости размещения населения и
хозяйства от природной зональности в Северной Америке.
Практическая работа по составлению описания внутренних вод Евразии.
8 класс
География «Россия: природа, население, хозяйство»
Р а з д е л 5. Особенности географического положения России
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная
территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности
географического положения России, его сравнение с географическим положением других
государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных
исторических этапах.
Современное
административно-территориальное
устройство
страны.
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и
разнообразие. Федеральные округа.
Практическая работа по определению поясного времени для разных городов России.
Практическая работа по составлению сравнительной характеристики
географического положения России с другими странами.
Практическая работа по анализу административно-территориального деления
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России.
Р а з д е л 6. Природа России
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы.
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природноресурсного капитала различных районов России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые .Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы .Факторы, определяющие климат России:
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных
масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по
территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза
погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
населения.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего
региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами
(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и
развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного
использования.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами
крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей
местности.
Почва и почвенные ресурсы .Почва — особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение
основных типов почв на территории России.
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Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв
своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы .Растительный и
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление
прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения
других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности.
Природно-хозяйственные
зоны
.Природно-хозяйственные
зоны
России:
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ
физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между
ними в разных природных зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники
Всемирного природного наследия.
Практическая работа по выявлению взаимосвязи строения земной коры, рельефа и
размещения полезных ископаемых.
Практическая работа по составлению макета климатической карты.
Практическая работа по оценке климата как фактора хозяйственной
деятельности и условий жизни людей.
Практическая работа по сравнению рек основных регионов страны.
Практическая работа по составлению прогноза изменений растительного и
животного мира при изменениях компонентов природного комплекса.
Практическая работа по характеристике почвенных ресурсов своей местности.
Практическая работа по характеристике особенностей размещения населения в
разных природно-хозяйственных зонах.
Практическая работа по сравнительной характеристике природно-хозяйственных
зон.
Практическая работа по определению особо охраняемых природных территорий
района своего проживания (Кавказский биосферный заповедник).
Р а з д е л 7. Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с
другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже
XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных
территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнози руемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Народы и религии России. Россия — многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России.
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для ана лиза территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения.
География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население.
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Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская
местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения
городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным.
Выявление закономерностей в размещении населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного
прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые
ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество
населения.
Практическая работа по составлению сравнительной характеристики
половозрастного состава населения регионов России.
Практическая работа по разработке проекта «Мой населенный пункт»
Практическая работа по характеристике особенностей движения населения
России.
9 класс
География «Россия: природа, население, хозяйство»
Р а з д е л 8. Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые
комплексы и отрасли.
Топливно-энергетический комплекс ТЭК. Состав, место и значение в хозяйстве.
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия:
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Агропромышленный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и
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животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических
культур, главных районов животноводства.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана
окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий.
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая
промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс .Состав, место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в
хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические
различия в уровне развития и качестве жизни населения.
Практическая работа по анализу карт с целью определить типы территориальной
структуры хозяйства России.
Практическая работа по выявлению и сравнению природно-ресурсного капитала
различных районов России.
Практическая работа по характеристике угольного бассейна России.
Практическая работа по определению главных районов размещения предприятий
трудоемкого и металлоемкого машиностроения.
Практическая работа по определению основных районов выращивания зерновых и
технических культур.
Р а з д е л 9. Районы России
Природно-хозяйственное районирование России .Принципы и виды природнохозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России .
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия
Европейский Юг, Поволжье, Урал
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы:
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем
района,
региона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия.
Сравнение
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Практическая работа по определению разных видов районирования России.
Практическая работа по выявлению и анализу условий для развития хозяйства
Европейского Севера.
Практическая работа по сравнительной оценке географического положения
Западной и Восточной Сибири.
Практическая работа по анализу взаимодействия природы и человека.
Р а з д е л 10. Россия в современном мире
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Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного
наследия в России.
Практическая работа по анализу показателей внешней торговли России.

2.2.2.9. Математика
Математика 5 класс.
1. Натуральные числа и шкалы.
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая,
луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. Контрольная работа №1 «Натуральные
числа».
2.Сложение и вычитание натуральных чисел.
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Контрольная работа №2.
«Сложение и вычитание натуральных чисел».Решение текстовых задач. Числовые и
буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.
Уравнение.Контрольная работа №3. «Уравнения».
3. Умножение и деление натуральных чисел.
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком.Контрольная
работа №4 «Умножение и деление натуральных чисел».
Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб
числа. Контрольная работа №5. «Упрощение выражений»
4. Площади и объемы
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей.
Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Контрольная работа №6. «Площади и объѐмы».
5. Обыкновенные дроби.
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и
неправильные дроби.Контрольная работа №7. «Обыкновенные дроби».Сложение и
вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа.
Сложение и вычитание смешанных чисел. Контрольная работа №8. «Сложение и
вычитание дробей».
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание
десятичных дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел. Контрольная
работа №9. «Десятичные дроби. Сложение и вычитание».
7. Умножение и деление десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на
натуральные числа. Контрольная работа №10. «Умножение и деление десятичных дробей
на натуральные числа».Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь.
Среднее арифметическое. Контрольная работа №11.«Умножение и деление десятичных
дробей».
8. Инструменты для вычислений и измерений.
Микрокалькулятор. Проценты. Контрольная работа №12. «Проценты».Угол. Прямой и
развернутый угол. Чертѐжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые
диаграммы. Контрольная работа №13.
«Инструменты для вычислений и
измерений».
9. Повторение. Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби.
Проценты.Контрольная работа №14 (итоговая).
Математика 6 класс.
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1. Делимость чисел.
Делители и кратные. Чѐтные и нечѐтные числа. Признаки делимости на 2, на 5, на 10.
Признаки делимости на 3, на 9. Простые и составные числа. Решение задач на тему
«Простые и составные числа». Разложение на простые множители. Наибольший общий
делитель (НОД). Взаимно простые числа. Понятие наименьшего общего кратного. Решение
задач с помощью НОК.Контрольная работа №1. «Делимость чисел».
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю.
Нахождение общего знаменателя в простых случаях. Взаимно простые числа. Приведение
дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение
дробей
с
разными
знаменателями.
Вычитание
дробей
с
разными
знаменателями.Контрольная работа №2. «Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями». Сложение смешанных чисел. Вычитание смешанных чисел. Вычитание
смешанных чисел (дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого).
Контрольная работа №3. «Смешанные числа».
3. Умножение и деление обыкновенных дробей.
Умножение обыкновенных дробей. Умножение смешанных чисел. Умножение смешанного
числа на натуральное число. Нахождение дроби от числа (обыкнов енной дроби).
Нахождение дроби от числа (десятичной дроби). Нахождение процентов от
числа.Распределительное свойство умножения. Преобразование выражений с помощью
распределительного свойства.Контрольная работа №4. «Умножение дробей”, Деление
дробей. Взаимно обратные числа. Деление смешанных чисел. Деление на натуральное
число. Нахождение числа по его дроби. Решение задач на нахождение целого по его дроби.
Контрольная работа № 5. «Деление дробей».Дробные выражения. Нахождение значений
дробных выражений.Контрольная работа № 6 «Дробные выражения».
4. Отношения и пропорции.
Отношения. Пропорции. Решение задач на пропорции. Прямая пропорциональная
зависимость. Решение задач на прямую пропорциональную зависимость. Обратная
пропорциональная зависимость. Решение задач на прямую и обратную пропорциональную
зависимость.Контрольная работа №7. «Отношения и пропорции». Масштаб. Решение
задач на вычисление масштаба. Длина окружности и площадь круга. Шар. Основные
понятия. Решение задач на вычисление длины окружности и площади круга.Контрольная
работа №8. «Длина окружности. Площадь круга. Шар».
5. Положительные и отрицательные числа.
Координаты на прямой. Определение положительных и отрицательных чисел.
Противоположные числа. Определение модуля числа. Расстояние до точки. Сравнение
чисел с помощью координатной прямой. Сравнение чисел. Изменение величин.
Контрольная работа № 9. «Положительные и отрицательные числа».
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение чисел с разными знаками с
помощью координатной прямой. Правило сложения отрицательных чисел. Сложение
отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Правило вычитания чисел.
Нахождение значений числовых и буквенных выражений.Контрольная работа №10
«Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел».
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Нахождение значений
числовых и буквенных выражений. Рациональные числа. Периодическая дробь. Округление
чисел. Свойства действий с рациональными дробями. Упрощение выражений.Контрольная
работа №11. «Умножение и деление отрицательных чисел».
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8. Решение уравнений.
Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Нахождение
значений числовых выражений. Коэффициент. Подобные слагаемые. Приведение подобных
слагаемых. Контрольная работа №12. «Упрощение выражений».Уравнение и его свойства.
Решение уравнений с применением свойств уравнений. Решение задач с помощью
уравнений. Решение задач с помощью уравнений на части. Решение задач с помощью
уравнений на движение. Контрольная работа №13 «Решение уравнений».
9. Координаты на плоскости.
Перпендикулярные и параллельные прямые. Построение перпендикулярных и
параллельных прямых. Координатная плоскость. Построение точек на координатной
плоскости. Столбчатые и круговые диаграммы. Графики. Решение задач по графикам.
Контрольная работа №14. «Координаты на плоскости».
10. Повторение. Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби.
Проценты. Решение задач. Контрольная работа № 15 (итоговая).
7 КЛАСС.
1. Выражения, тождества, уравнения.
Выражения. Числовые выражения и выражения с переменными. Нахождение
значений числовых выражений. Подстановка выражений вместо переменных. Порядок
действия в них, использование скобок. Тождества. Нахождение значений выражений с
переменными. Числовое значение буквенного выражения. Сравнение значений выражений.
Допустимые и недопустимые значения переменной. Преобразование выражений.
Контрольная работа №1 по теме «Выражения. Преобразование выражений».
Уравнение с одной переменной и его корень, линейное уравнение. Понятие
уравнения и корня уравнения. Решение линейных уравнений. Количество корней линейного
уравнения. Линейное уравнение с параметром.
Решение задач с помощью уравнений. Статистические характеристики. Размах, мода,
среднее арифметическое, медиана, как статистические характеристики. Медиана
упорядоченного ряда.
Контрольная работа №2 по теме «Уравнения. Статистические характеристики».
2. Функции.
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по
формуле. Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График
функции. Чтение графиков функции. Функция прямая пропорциональность. График
прямой пропорциональности. Линейная функция и еѐ график. Свойства, график. Угловой
коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от еѐ
коэффициентов.
Задание функции несколькими формулами.
Контрольная работа №3 по теме «Функции. Линейная функция».
3. Степень с натуральным показателем.
Степень с натуральным показателем. Свойства степеней: умножение, деление
степеней, возведение в степень произведения и степени. Одночлен. Стандартный вид
одночлена, степень одночлена. Действия с одночленами.
Умножение одночленов,
возведение одночлена в степень. Функции y = x2, y = x3, и их графики. Графический способ
решения уравнений.
Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем».
4. Многочлены.
Многочлен, степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами:
сумма и разность многочленов. Сложение и вычитание многочленов. Разложение
многочлена на множители.
Контрольная работа № 5 «Многочлены».
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Умножение многочленов. Способ группировки. Доказательство тождеств.
Преобразование целого выражения в многочлен.
Контрольная работа № 6 «Произведение многочленов».
5. Формулы сокращѐнного умножения.
Квадрат суммы и квадрат разности. Возведение в куб суммы и разности двух
выражений. Формулы: куб суммы и куб разности. Разложение на множители с помощью
квадрата суммы и квадрата разности. Разность квадратов. Формула суммы и разности
кубов. Преобразование целых выражений. Применение формул сокращѐнного умножения к
разложению на множители.
Контрольная работа № 7«Формулы
сокращенного умножения».
Преобразование целого выражения в многочлен. Метод выделения полного квадрата.
Разложения на множители. Способ группировки. Решение квадратных уравнений с
применением разложения на множители.
Контрольная работа № 8 «Преобразование целых выражений».
6. Системы линейных уравнений.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых
числах.Решение уравнения с двумя переменными. Равносильные уравнения и их решения.
Понятие равносильности, следования, употребление логических связок если…, то…,в том
и только том случае. Построение графика линейного уравнения с двумя переменными.
Графический способ решения систем линейных уравнений.Система уравнений с двумя
переменными. Система уравнений, решение системы. Способ подстановки. Способ
сложения. Геометрическая интерпретация систем линейных уравнений.Количество
решений системы линейных уравнений. Система линейных уравнений с параметром.
Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом
составления систем уравнений.
Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений».
7. Повторение. Выражения, степень, функции, формулы, уравнения и их системы. Решение
задач с помощью уравнений и систем уравнений.
Итоговая контрольная работа № 10.
8 КЛАСС
1. Рациональные дроби.
Рациональная (алгебраическая) дробь. Основное свойство дроби, сокращение
дробей. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сумма и
разность дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Контрольная работа № 1 по теме « Сумма и разность дробей. Основное свойство дроби».
Произведение и частное дробей. Действия с алгебраическими дробями: сложение,
умножение, деление. Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у=к/х и ее график.
Контрольная работа № 2 «Рациональные дроби. Произведение и частное дробей».
2. Квадратные корни.
Понятие об иррациональных числах. Действительные числа. Общие сведения о
действительных числах. Арифметический квадратный корень. Допустимые значения
переменных в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Понятие о
нахождении приближенного значения квадратного корня. Преобразование выражений,
содержащих квадратные корни.
Контрольная работа № 3 «Свойства арифметического квадратного корня». Свойства
арифметических квадратных корней и их применение в вычислениях. Преобразования
выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , еѐ свойства и график.
Контрольная работа № 4 по теме «Применение свойств арифметического корня».
3. Квадратные уравнения.
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Квадратное уравнение и его корни. Дискриминант квадратного уравнения. Формула
корней квадратного уравнения. Количество действительных корней квадратного
уравнения.Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использование
формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с
использованием теоремы Виета.
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения».
Дробные рациональные уравнения. Решение дробных рациональных уравнений.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
Решение текстовых задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим
рациональным уравнениям.
Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рациональные уравнения».
4. Неравенства.
Множества, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов,
характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое
множество. Подмножество. Равенство, объединение и пересечение множеств, разность
множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйлера.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических
неравенств. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и
точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости
неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и
нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. Неравенства о средних для двух
чисел. Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. Представление
о равносильности неравенств.
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное
неравенство с параметром. Примеры решения дробно-линейных неравенств.
5. Степень с целым показателем. Элементы описательной статистики.
Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа.
Сбор и группировка статистических данных. Интервальные ряды (наибольшее и
наименьшее значения, размах). Репрезентативные и нерепрезентативные выборки.
Наглядное представление статистической информации.
6. Повторение. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Линейные
неравенства с одной переменной и их системы. Примеры решения дробно-линейных
неравенств.
9 КЛАСС
1. Квадратичная функция.
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания
функции. График функции. Свойства функции – возрастание и убывание функции,
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, их отображение на графике. Чтение графиков функций. Примеры
графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. Квадратный трехчлен,
разложение квадратного трехчлена на множители.
Квадратичная функция, ее график – парабола. Координаты вершины параболы, ось
симметрии, свойства квадратичной функции.
Степенные функции. Примеры графических зависимостей отражающих, реальные
процессы: колебание, показательный рост.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрии относительно осей.
2. Уравнения и неравенства с одной переменной.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность уравнений. Решение
уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и
четвертой степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Решение
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дробно - рациональных уравнений. Использование графиков функций для решения
уравнений и систем.
Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. Квадратные неравенства.
Примеры решения дробно-линейных неравенств. Системы неравенств с одной переменной.
История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость
в радикалах уравнений степени, большей четырех.
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.
Системы уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух
линейных уравнений с двумя переменными решение подстановкой и сложением. Примеры
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости.
Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными График линейного уравнения
с двумя переменными; угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.
Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность.
Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными и их систем,
неравенств с двумя переменными и их систем.
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной
формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы
n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной
плоскости. Суммирование первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии.
Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.
Линейный экспоненциальный рост. Сложные проценты.
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения.
Перестановки и факториал.
Понятие о случайном опыте и случайном событии, примеры. Частота случайного события.
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий.
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события.
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. Представление о
геометрической вероятности.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.Ферма и Б.Паскаль.
Я.Бернулли. А.Н.Колмогоров.
6.
Повторение. Системы неравенств с одной переменной. Решение дробно рациональных уравнений. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя
переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Арифметическая и
геометрическая прогрессии.
Геометрия
7 класс
1. Начальные геометрические сведения.
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка.
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Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения».
2. Треугольники.
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи
на построение с помощью циркуля и линейки. Контрольная работа №2 по теме
«Треугольники».
3. Параллельные прямые.
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных
прямых. Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые».
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Сумма углов треугольника.Соотношение между сторонамии углами треугольника.
Неравенство треугольника. Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между
сторонами и углами треугольника».
Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение
треугольника по трем элементам. Контрольная работа №5 по теме «Построение
треугольников».
5. Повторение. Решение задач. Контрольная работа №6 (итоговая).
8 КЛАСС
1.Четырехугольники.
Понятие четырехугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его признаки и
свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная
симметрии. Контрольная работа №1 «Четырѐхугольники».
2.Площадь.
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Контрольная работа №2 «Площадь. Теорема
Пифагора».
3.Подобные треугольники.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Контрольная работа №3
«Подобие треугольников». Применение подобия к доказательству теорем и решению
задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Контрольная работа №4 «Применение подобия к решению задач».
4.Окружность.
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Контрольная
работа №5 «Окружность».
5. Повторение. Решение задач. Контрольная работа №6 (итоговая).
9 КЛАСС
1. Векторы.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число.
2. Метод координат.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач. Контрольная работа №1 «Векторы.
Метод координат».
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3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.Контрольная
работа №2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника».
4. Длина окружности и площадь круга.
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности.
Площадь круга. Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга».
5. Движения.
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центра льная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Контрольная работа №4
«Движения».
6. Начальные сведения из стереометрии.
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,
параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей
поверхностей и объемов.
7. Об аксиомах планиметрии.
8.Повторение. Решение задач.
Для реализации лицейского компонента, в соответствии с учебным планом лицея на
изучение геометрии в 7-8 классах отводится 2 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа во
втором полугодии. В связи с этим в авторскую программу внесены дополнения:
7 класс
1.«Начальные геометрические сведения».
Количество часов увеличено на 6 (13 часов вместо 7 часов).
Часы добавлены для возможности подробного рассмотрения задач с выполнением
геометрических иллюстраций и для решения дополнительных задач и задач повышенного
уровня по темам «Смежные и вертикальные углы», «Перпендикулярные прямые».
2.«Треугольники».
Количество часов увеличено на 7 (21 час вместо 14 часов).
Часы добавлены для отработки решения задач по темам «Медианы, биссектрисы и высоты
треугольника», «Свойства равнобедренного треугольника». Включены дополнительные
задачи и задачи повышенной сложности на доказательство с помощью признаков равенства
треугольников.
3.«Параллельные прямые».
Количество часов увеличено на 6 (15 часов вместо 9 часов).
Рассматриваются задачи повышенной сложности и некоторые методы решения
нестандартных задач, которые решаются с помощью признаков параллельности прямых.
4.«Соотношения между сторонами и углами треугольника».
Количество часов увеличено на 7 (23 часа вместо 16 часов).
Отведены уроки на решение задач по темам «Остроугольный, прямоугольный и
тупоугольный треугольники», «Сумма углов треугольника».
По теме «Неравенство треугольника» отрабатываются некоторые методы решения
нестандартных задач и задач повышенной сложности.
Введѐн урок обобщающего повторения по всей теме.
5.«Повторение. Решение задач».
Количество часов увеличено на 8 (12 часов вместо 4 часов).
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Рассматриваются задачи повышенной трудности по теме «Медианы, биссектрисы, высоты
треугольника» и задачи повышенной трудности на построение.
8

класс

1. «Четырехугольники».
Количество часов увеличено на 2 (16 часов вместо 14 часов). Это позволит более
осознанно применять признаки параллелограмма при решении задач на доказательство, а
также применение свойств изучаемых фигур.
2. «Площадь».
Количество часов увеличено на 2 (16 часов вместо 14 часов) для рассмотрения более
широкого круга задач, использующих свойства площадей и теорему Пифагора.
3. «Подобные треугольники».
Количество часов увеличено на 4 (23 часа вместо 19 часов).
Включены задачи повышенной сложности на доказательство с помощью признаков
подобия треугольников. Прививаются навыки решения задач с применением
тригонометрических функций.
4. «Окружность».
Количество часов увеличено на 3 (20 часов вместо 17 часов) для возможности более
глубокого усвоения свойств вписанных и описанных фигур, для решения задач
повышенной сложности.
5. «Повторение. Решение задач».
Количество часов увеличено на 6 (10 часов вместо 4 часов). В начале курса целесообразно
провести вводное повторение теоретической части и ключевых задач геометрии 7 класса –
2 часа. Итоговое повторение расширено на 4 часа для более твѐрдого усвоения навыков
решения задач повышенной сложности.

2.2.2.10. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся
формируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и
структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для
профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей,
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети
Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.
5 класс
Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации
по способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества.
Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры
передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы
кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
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Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение
формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника
безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные
правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь,
указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши.
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его
компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалог овых
окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная
позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный
интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее
форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты
графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической
информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Информационное моделирование
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.
Визуализация многорядных данных.
Перечень практических работ
Практическая работа №1. Вспоминаем клавиатуру.
Практическая работа №2. Вспоминаем приемы управления компьютером.
Практическая работа №3. Создаем и сохраняем файлы.
Практическая работа №4. Работаем с электронной почтой.
Практическая работа №5. Вводим текст.
Практическая работа №6. Редактируем текст.
Практическая работа №7. Работаем с фрагментами текста.
Практическая работа №8. Форматируем текст.
Практическая работа №9. Создаем простые таблицы.
Практическая работа №10 Табличное решение логических задач
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Практическая работа №11. Строим диаграммы.
Практическая работа №12. Изучаем инструменты графического редактора.
Практическая работа №13. Работаем с графическими фрагментами.
Практическая работа №14. Планируем работу в графическом редакторе.
Практическая работа №15. Создаем списки.
Практическая работа №16. Ищем информацию в сети Интернет.
Практическая работа №17. Изменение формы представления информации.
Практическая работа №18. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор.
Практическая работа №19. Создаем анимацию (задание 1).
Практическая работа №20. Создаем анимацию (задание 2).
Практическая работа №21. Создаем слайд-шоу.
6 класс
Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации
по способу получения. Хранение информации.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.
Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника
безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный
интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее
форматирование и заполнение данными.
Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав
объектов.
Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные
информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы.
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о
соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей.
Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с
помощью команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,
таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и
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повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках
математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления
исполнителями Чертѐжник, Водолей и др.
Перечень практических работ
Практическая работа №1.Работаем с основными объектами операционной системы.
Практическая работа №2.Работаем с объектами файловой системы.
Практическая работа №3.Повторяем возможности графического редактора – инструмента
создания графических объектов (задания 1-3).
Практическая работа №4.Повторяем возможности графического редактора – инструмента
создания графических объектов (задания 4-6).
Практическая работа №5. Повторяем возможности текстового процессора – инструмента
создания текстовых объектов.
Практическая работа №6.Знакомимся с графическими возможностями текстового
процессора (задания 1-3).
Практическая работа №7.Знакомимся с графическими возможностями текстового
процессора (задания 4-5).
Практическая работа №8.Знакомимся с графическими возможностями текстового
процессора (задание 6).
Практическая работа №9.Создаем компьютерные документы.
Практическая работа №10.Конструируем и исследуем графические объекты (задание 1).
Практическая работа №11.Конструируем и исследуем графические объекты (задания 2,3).
Практическая работа №12.Создаѐм графические модели.
Практическая работа №13.Создаем словесные модели.
Практическая работа №14.Создаѐм многоуровневые списки.
Практическая работа №15.Создаем табличные модели.
Практическая работа №16.Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре.
Практическая работа №17. Создаем информационные модели – графики и диаграммы
(задания 1-4).
Практическая работа №18.Создаѐм информационные модели – схемы, графы и деревья
(задания 1-3).
Практическая работа №19.Создаѐм информационные модели – схемы, графы и деревья
(задания 4 и 6).
Практическая работа №20.Создаем линейную презентацию.
Практическая работа №21.Создаем презентацию с гиперссылками.
Практическая работа №22.Создаем циклическую презентацию.
7 класс
Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут
быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения,
предназначенные для восприятия человеком.
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных
данных.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
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Архитектура
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов
носителей. Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной
длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит
текстов на русском языке.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом
алфавите; кодовая таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество
информации, содержащееся в сообщении.
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII.
Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от
двоичного.
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.
Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY.
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением
изображений и звуковых файлов.
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции
при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление.
Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл
данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом
моделировании сложных физических процессов и др.).
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Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,
символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,
ссылок и др. История изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Подготовка
компьютерных
презентаций.
Включение
в
презентацию
аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые
преобразования.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и
компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные
технологии
Компьютерные сети. Интернет. Виды деятельности в сети Интернет. Интернетсервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые
службы, службы обновления программного обеспечения и др.
Перечень практических работ
Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами»
Практическая работа №2 «Конструирование сложных объектов»
Практическая работа №3 «Масштабирование растровых и векторных изображений»
Практическая работа №4 «Работа с фрагментами текста»
Практическая работа №5 «Форматирование текста»
Практическая работа №6 «Вставка специальных символов и формул»
Практическая работа №7 «Создание списков, схем»
Практическая работа №8 «Создание таблиц»
Практическая работа №9 «Оформление реферата "История вычислительной техники».
Практическая работа №10 «Создание компьютерной презентации».
Практическая работа №11 «Вставка рисунков, звука, видео в презентацию».
8 класс
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в
позиционных системах счисления.
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Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления.
Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в
десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества
вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух
или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна.
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и»
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических
операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические
операции
следования
(импликация)
и
равносильности
(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование
таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы.
Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с
логическими основами компьютера.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями,
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное
управление самодвижущимся роботом.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом
языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им
исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков
в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
движущимися) устройствами.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных
алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых
действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
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Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания).
Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием
выполнения, с переменного цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.
Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных
алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,
вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Примеры задач обработки данных:
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных
чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
Перечень практических работ
Практическая работа №1 «Алгоритмическая конструкция следование»
Практическая работа №2 «Алгоритмическая конструкция ветвление»
Практическая работа №3 «Цикл с заданным условием продолжения работы»
Практическая работа №4 «Цикл с заданным условием окончания работы»
Практическая работа №5 «Цикл с заданным числом повторений»
Практическая работа №6 «Организация ввода и вывода данных»
Практическая работа №7 «Программирование линейных алгоритмов»
Практическая работа №8 «Программирование разветвляющихся алгоритмов»
Практическая работа №9 «Программирование циклов с заданным условием
продолжения работы»
Практическая работа №10 «Программирование циклов с заданным условием окончания
работы»
Практическая работа №11 «Программирование циклов с заданным числом повторений»
9 класс
Математические основы информатики
Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий
элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами
ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
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.
Компьютерные эксперименты.
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Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении
научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов,
уточнение модели.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,
вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Примеры задач обработки данных:
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных
чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности
или массива;
 нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в
выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,
Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами
их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами;
обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования,
тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова,
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по
образцу.
Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ,
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких
программ, выполняющих обработку большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с
помощью формул.
Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных
технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков
(касания, расстояния, света, звука и др.
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Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система
команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель
команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами.
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления роботом.
Использование программных систем и сервисов
Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании.
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение
графиков и диаграмм.
Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе.
Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.
Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные
карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные
технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен.
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные,
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных
сетей). Технологии их обработки и хранения.
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба;
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема
подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и
документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в
сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,
форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация,
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и
ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры
(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки
программирования, адресация в сети Интернет и др.).
Перечень практических работ
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Практическая работа №1 «Создание и заполнение однотабличной базы данных «Наш
класс».
Практическая работа №2 «Сортировка базы данных «Наш класс».
Практическая работа №3 «Решение задач на компьютере»
Практическая работа №4 «Работа с одномерным массивом»
Практическая работа №5 «Нахождение суммы элементов массива».
Практическая работа №6 «Последовательный поиск в массиве»
Практическая работа №7 «Сортировка данных с массивом»
Практическая работа №8 «Работа с исполнителем Робот»
Практическая работа №9 «Работа с электронной таблицей» (задание 1).
Практическая работа №10 «Организация вычислений в электронных таблицах» (задание 2 4)
Практическая работа №11 «Логические формулы в электронных таблицах» (задание 5,9,10)
Практическая работа №12 «Построение диаграмм и графиков» (задание 11,12)
Практическая работа №13 «Определение IP-адрес компьютера»
Практическая работа №14 «Определение IP-адрес интересующих сайтов»
Практическая работа №15 «Создание сайта «Моя семья»
Практическая работа №16 «Оформление сайта «Моя семья»
Направления проектной деятельности обучающихся
В курсе основной школы по информатике и ИКТ направления проектной
деятельности связанно с развитием ИКТ компетентности учащихся.
Продуктом проектной деятельности по учебному предмету «Информатика и ИКТ»
может быть:
– прикладная программа;
– вспомогательный учебный материал (справочник, модель, мультимедийная
публикация, видеофильм, методическое пособие и т.п.);
– программируемое техническое устройство;
– электронный ресурс;
– компьютерное моделирование;
– коммуникационные технологии;
– социальная информатика;
– свой вариант.
Оцениванию проектных работ учащихся производится согласно критериев
оценивания проектной деятельности.

2.2.2.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Тема 1. «ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ»
Назначение языка. Внешняя и внутренняя речь. Духовность и язык. Священное Писание о
языке. Язык и речь. Взаимосвязь: речь — интеллект — воспитание. Философы и народная
мудрость о языке, слове, речи.
Происхождение языков. Библейская концепция происхождения языка. Научные гипотезы
происхождения языка. Религия и языки. Многообразие языков. Язык и религия - факторы
единства и своеобразия. Пророческие, апостольские, святоотеческий языки.
Тема 2. «РОДНОЙ ЯЗЫК - ОТЕЧЕСТВУ ОСНОВА»
Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и неисчерпаемых
возможностях русского языка. Русский язык в поэзии. Священное Писание в нашей речи.
Формы духовной мудрости в речи. Фразеологизмы. Крылатые выражения из Старого
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Завета и Нового Завета в русском языке и их значение. Словарный запас русского языка.
Духовная русская лексика.
Тема 3. «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА»
История русского языка и происхождение духовной лексики. Греческий язык как языкпосредник. А.С. Пушкин о роли греческого языка в судьбе русского языка. Грецизмы.
Латинизмы. Церковнославянский язык в истории славянских народов и русской культуре.
Понятие литературного языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль.
Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл. Византия. П ервые
миссионерские путешествия святых братьев Мефодия и Кирилла. Славянская миссия
учителей словенских Мефодия и Кирилла. Славянские народы. Славянские языки. История
создания славянской письменности. Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки.
Назначение славянской азбуки. Кончина и прославление святых равноапостольных учителей словенских Мефодия и Кирилла. Почитание свв. Мефодия и Кирилла в мире и в
России.Кирилица, глагогица и русский алфавит. Судьба кириллицы до наших дней.
Распространение кириллицы в мире.
Тема 4. «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК»
Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение церковнославянского языка.
Для чего изучают церковнославянский язык сегодня. Гражданская азбука и основные
изменения в ней. Общее понятие о развитии языка, об орфографической и фонетической
эволюции древнеславянского - церковнославянского - русского языка. Современный
русский алфавит. Правила чтения по-церковнославянски. Буквы ер и ерь.
Дублетные буквы. Буквы есть и ять. Буквы юс малый и я.
Буквы иже и и. Буквы он и омега.
Буквы зело и земля. Буквы ферт и фита.
Буквы ук и ижица. Буквы кси, пси, от.
Понятие о Псалтири и псалмах. Церковнославянские тексты псалмов. Переложения
псалмов русскими поэтами.
Надстрочные знаки. Титла. Ударение тупое (тяжѐлое) и ударение острое. Облечѐнное
ударение. Придыхание, ерок.
Знаки препинания.
Читаем по-церковнославянски и переводим. Прописные буквы в церковнославянском
языке. Евангельские притчи. Символ веры. Звательный падеж. Молитвы на
церковнославянском языке.
Обозначение чисел в церковнославянском языке. Читаем: Десять заповедей Божиих;
Спаситель о двух наибольших заповедях; заповеди Блаженства.
Обозначение чисел второго десятка. Обозначение десятков, сотен и тысяч.
Чтение по-церковнославянски. Главные православные праздники: Светлое Христово
Воскресение и двунадесятые праздники. Тексты на церковнославянском языке о
двунадесятых праздниках и тропари праздникам. Рождество Пр. Богородицы: Введение во
Храм Пр. Богородицы. Благовещение Пр. Богородицы. Рождество Христово. Сретение
Господне. Крещение Господне. Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим.
Воскресение Господне - праздников Праздник, Пасха Христова. Вознесение Господне.
Пятидесятница. Успение Пресвятой Богородицы. Воздвижение Честного Креста Господня.
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2.2.2.12. Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
7 класс
Физика и ее роль в познании окружающего мира
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел.
Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование
явлений и объектов природы. Физические величины и их измерения. Измерения
физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная
система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. Физические
законы и закономерности. Научный метод познания. Роль физики в формировании
естественнонаучной грамотности.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Вопросы для проектной деятельности
Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту проживания и учебы.
Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение
вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах,
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул.
Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов
(модели). Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярнокинетических представлений
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1.
Измерение размеров малых тел
Вопросы для проектной деятельности:
Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах.
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Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую
среду.
Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние паров
ртути на организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в питании и дыхании
человека и живых организмов.Гигиена кожи. Моющие средства и правила их хранения и
использования в быту.
Взаимодействия тел
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное
движение. Скорость. Средняя скорость. Сложение скоростей. Графики зависимости пути и
модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел.
Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила
тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.
Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по
одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.
Трение в природе и технике.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности вещества твердого тела.
6. Измерение силы.
7. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
Вопросы для проектной деятельности:
Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля.
Полезное и вредное трение.Правила дорожного и пешеходного движения.Меры
предосторожности при гололеде. Безопасное поведение на дорогах во время гололеда и
дождя. Безопасный спуск по канату. Оказание первой медицинской помощи при травмах.
Безопасность поведения на дорогах. Расчет скорости движения транспорта и тормозного
пути. Расчет траектории движения транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода.
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу
отравляющих веществ.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения
давления. Давление газа и жидкости. Объяснение давления газа на основе молекулярно кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля.
Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное
давление. Вес воздуха. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометранероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические
механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Условия плавания тел. Плавание тел и судов.
Воздухоплавание.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело.
9. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
Вопросы для проектной деятельности:
Значение озона и озонового слоя для жизни человека. Экологически вредные
последствия использования водного и воздушного транспорта. Единый мировой
воздушный и водный океаны.
Работа и мощность. Энергия
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Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги
в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при
использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия.
Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Изменение механической энергии под действием силы трения. Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической
энергии.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10. Определение момента силы.
11. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
Темы проектов
«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю»
8 класс
Тепловые явления
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со
скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача
как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания
топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и
выделении ее при
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная
теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Объяснение изменения
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений.
Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель
внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. КПД тепловой двигателя.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Определение количества теплоты.
2. Определение удельной теплоемкости.
3. Определение относительной влажности.
Вопросы для проектной деятельности:
Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах.
Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую
среду.
Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние паров
ртути на организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в питании и дыхании
человека и живых организмов.Гигиена кожи. Моющие средства и правила их хранения и
использования в быту.
Электрические явления
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие
заряженных тел. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд
(электрон). Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и
изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.
Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на
электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в
269

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление
проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома
для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение
проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по
перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание
проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные
и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с
электроприборами.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
6. Измерение силы тока и его регулирование.
7. Измерение сопротивления.
8. Измерение работы и мощности электрического тока.
Вопросы для проектной деятельности:
Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих веществ.
Влияние стационарного электричества на биологические объекты.
Использование электричества в производстве, быту. Правила безопасной работы с
электрическими приборами в школе и дома. Короткое замыкание и его последствия.
Предохранители и вред ―жучков‖. Роль заземления. Поведение во время грозы. Опасность
опор высокого напряжения или трансформаторной будки, и обрыва провода высокого
напряжения. Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от пыли.
Магнитные явления
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле
прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Применение
электромагнитов. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Вопросы для проектной деятельности:
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Применение магнитов в
медицине. Использование магнитных сережек, браслетов, магнитных приборов для
проращивания семян.
Световые явления
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение света.
Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление
света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила
линзы. Изображения предметов в зеркале и линзе. Глаз как оптическая система.
Оптические приборы.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
11. Изучение свойств изображения в линзах
Вопросы для проектной деятельности:
Ухудшение зрения при ультрафиолетовом облучении. Профилактика защиты глаз в
яркий солнечный день, в ясный зимний день, на воде, в горах.
Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его
экологические последствия.
9 класс
Законы взаимодействия и движения тел
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Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,
необходимые для описания движения и связь между ними ( путь, перемещение, скорость,
ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерциальная система
отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное
падение тел. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Искусственные спутники Земли.
Невесомость. Первая космическая скорость. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Механическая работа. Работа силы тяжести и силы упругости.
Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической
энергии. Закон сохранения механической энергии. Мощность.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Измерение ускорения равноускоренного движения.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Вопросы для проектной деятельности:
Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции.
Гравитационные пылеосадочные камеры.
ИЗС для глобального изучения влияния деятельности человека на природу планеты.
Проблемы космического мусора. Центробежные очистители.
Мировые достижения в освоении космического пространства. Значение озона и
озонового слоя для жизни человека. Экологически вредные последствия использования
водного и воздушного транспорта. Единый мировой воздушный и водный океаны.
Механические колебания и волны. Звук
Механические колебания. Свободные колебания. Колебательная система.
Математический маятник. Колебания груза на пружине. Период, частота, амплитуда
колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны в
однородных средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со
скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звук как механическая волна.
Скорость звука. Громкость и высота тона звука. Эхо. Звуковой резонанс.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
3. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
Вопросы для проектной деятельности:
Экологическая безопасность различных механизмов. Связь прогресса человеческой
цивилизации с энергопотреблением. Шумовое загрязнение среды, последствия и пути его
преодоления. Признаки утомления органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в
классе и квартире. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Профилактика
нормального слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук и инфразвук, их влияние
на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине. Акустические очки.
Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное влияние вибраций на
человеческий организм.
Электромагнитное поле
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Однородное и неоднородное
магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила
Лоренца. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции.
Направление
индукционного
тока.
Правило
Ленца.
Явление
самоиндукции.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор
переменного тока (электрогенератор). Преобразования энергии в электрогенераторах.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных
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волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.Принципы радиосвязи и
телевидения. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Закон преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Интерференция и дифракция света.
Спектрограф и спектроскоп. Линейчатые спектры. Типы оптических спектров.
Спектральный анализ.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4.Исследование явления электромагнитной индукции
5. Наблюдение явления дисперсии.
Вопросы для проектной деятельности:
Влияние электромагнитного поля на биологические объекты.
Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. ЛЭП.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и
испускания света атомами. Опыты Резерфорда. Радиоактивность. Экспериментальные
методы исследования частиц. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон, электрон.
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Закон Эйнштейна
пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.Ядерные
реакции. Радиоактивные превращения атомных ядер. Альфа- излучение. Бета- излучение.
Гамма-излучение. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Деление ядер
урана. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная
реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
6. Измерение радиоактивного фона.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Вопросы для проектной деятельности:
Опасность ионизирующей радиации. Естественный радиационный фон.
АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и еѐ
последствия.
Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение радиоактивных
отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях). Лучевая болезнь. Ядерная война –
угроза жизни на Земле.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и
происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной
системы. Физическая природа Солнца и звезд. Планеты и малые тела Солнечной системы.
Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза
Большого взрыва.
Вопросы для проектной деятельности:
Сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. Объяснять
суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон
явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А.
Фридманом.

Учебный план лицея предусматривает 3 часа физики в неделю (всего 102 часа в год) в
7-8 классах с предпрофильной подготовкой, что позволяет изучать физику на повышенном
уровне.
С этой целью в рабочую программу 7 класса в раздел «Механическое движение»
дополнительно включены следующие темы: Средняя скорость. Сложение скоростей. В
раздел «Работа и мощность. Энергия» дополнительно включены темы: Изменение
механической энергии под действием силы трения.
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Включение дополнительных тем в рабочую программу позволяет расширить знания
учащихся в той области, которая вызывает затруднения при изучении физики в 9-11
классах. Программа предусматривает повышение уровня подготовки учащихся не столько
расширением круга изучаемых вопросов, сколько углублением курса за счѐт решения
большего количества разнообразных и сложных задач, включая экспериментальные,
графические, творческие задачи и задачи-оценки.
Значительное внимание при изучении материала уделяется обобщающему
повторению курса физики 7 класса (7 ч).
Раздел «Строение и свойства вещества» увеличен на 1ч., и используются на решение
исследовательских и экспериментальных задач при определении размеров малых тел.
Раздел «Механические явления» увеличен на 11 часов, которые используются
следующим образом:


на решение задач по теме «Механическое движение»



на решение задач по теме «Масса тела»



на решение задач по теме «Силы упругости и трения»



на решение задач по теме «Гравитационные силы»

Раздел «Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов» увеличен на 7 часов, которые
используются следующим образом:


на решение задач по теме «Давление»



на решение задач по теме «Атмосферное давление»



на решение задач по теме «Плавание тел»

Раздел «Работа и мощность. Энергия» увеличенна 8 часов, которые используются
следующим образом:


на решение задач по теме «Работа. Простые механизмы»



на решение задач по теме «Энергия»



на обобщение темы

Необходимостьувеличение числа часов в 8 классе объясняется тем, что темы,
изучаемые в 8 классе, находят широкое применение в повседневной жизни, а так же
используются в КИМах итоговой аттестации учащихся 9 класса.
Раздел «Тепловые явления» увеличен на 12 часов, которые используются следующим
образом:


решение задач на расчѐт количества теплоты на расчѐт количества теплоты при
нагревании и остывании тела;



при смешивании воды разной температуры;



решение задач на определение удельной теплоѐмкости;



решение на определение количества теплоты выделяемого при сгорании топлива;



на закон сохранения энергии;



на решение задач обобщающего повторения (подготовка к контрольной работе).



на решение задач на расчѐт количества теплоты при испарении и конденсации
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на расчѐт количества теплоты при парообразовании;



на определение относительной влажности воздуха;



на расчѐт КПД теплового двигателя;



на изучение КПД холодильника;



на решение задач при обобщающем повторении (подготовка к контрольной работе).
Раздел «Электрические явления» увеличен на 14 часов, которые используются

следующим образом:


на изучение строения атома;



на решение задач на электризацию тел;



на изучение полупроводниковых приборов;



на расчѐт силы тока;



на изучение амперметра;



определение цены деления амперметра;



на решение задач по тестам;



на изучение вольтметра;



на расчѐт электрического напряжения;



закон Ома, решение задач по тестам;



обобщающее повторение (подготовка к контрольной работе);



решение задач на последовательное соединение проводников;



решение задач на параллельное соединение проводников;



решение задач на смешанное соединение проводников;

Раздел

«Электромагнитные явления» увеличен на 2 часа, которые используются

следующим образом:


на решение качественных задач по определению направления магнитных линий
магнитного поля.

Раздел

«Обобщающее повторение» увеличен на 6 часов, которые используются

следующим образом:


Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.



Количество теплоты. Изменение агрегатных состояний вещества



Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда;



Электрический ток.
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Изучение физики на повышенном уровне в 9 классах с предпрофильной подготовкой
обеспечивается включением в следующие темы курса:


Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном движении.



Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.



Закон сохранения импульса.



Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия.



Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии.



Закон сохранения механической энергии.



Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении.



Сила Ампера и сила Лоренца.



Закон радиоактивного распада.



Радиоактивные превращения атомных ядер,

задач повышенного уровня политехнической направленности, задач инженерноприкладного значения, задач направленных на подготовку к итоговой аттестации в 9
классе.
2.2.2.13. Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
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межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Содержание программы 5 класс
Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов
Тема 1. Отличие живого от неживого
Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение.
Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с увеличительными
приборами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и
инструментами
Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в
телах живой и неживойприроды сходных веществ. Выявление опытным путѐм признака
органических веществ – обугливания при горении. Отличительные признаки живых
организмов
Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганические
вещества; их роль в организме. Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические
вещества, необходимые для жизни.
Вода – необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в
живых организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для различных
живых организмов.
Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост,
развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология – наука
о живом.
Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Рост и развитие
организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – свойства
организмов.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент
Экскурсия «Природа живая и неживая»
Тема 2. Клеточное строение организмов
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение
бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни.
Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие.
Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра.
Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания растений и
животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов.
Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Разделение клеток многоклеточного
организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией.
Понятие о ткани. Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов и
правила работы с ними.
Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их
описание. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Лабораторные работы
«Знакомство с микроскопом»,«Приготовление
микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и клеток
зеленого листа»,
«Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и
многоклеточных организмов»
Тема3. Жизнедеятельность организмов
Тема3.1 Воспроизводство себе подобных
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Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства
появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ванГельмонта. Рост и развитие
организмов. Размножение Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы.
Образование зиготы. Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление нового организма.
Сочетание у потомков признаков обоих родителей при половом размножении. Появление
точных копий материнского организма при бесполом размножении.
Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и
бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые
организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите
Животные. Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение.
Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о
половом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового
растения. Растения. Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Изучение
органов цветкового растения.
Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др.
Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. Растения.
Рост, развитие и размножение.
Лабораторная работа «Изучение строения семени фасоли»
Практическая работа «Уход за комнатными растениями»
Тема 3.2 Питание живых организмов
Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету.
Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением
органических веществ из неорганических (опыт ванГельмонта). К.А. Тимирязев о
значении зелѐных растений на Земле.
Растения. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь
организмов и окружающей среды.
Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания.
Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растенияхищники. Органы растений. Питание растений.
Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о
растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных,
питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных.
Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина.
Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в
регулировании численности других организмов. Приспособления живых организмов к
различным средам обитания
Лабораторная работа «Рассматривание корней растений»
Практическая работа «Подкармливание птиц зимой»
Тема 3.3 Условия, необходимые для жизни
Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека.
Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов
питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Роль питания,
транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов.
Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода –
растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями.
Значение процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых
организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды – условие сохранения жизни на
Земле.
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Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция
процессов жизнедеятельности.
Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи
энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища
– источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник
энергии для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии. Обмен веществ и
превращения энергии – признак живых организмов. Пищевые связи в экосистеме.
Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом жизни.
Движения. Активное передвижение – свойство животных. Разнообразие способов
передвижения животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ
добывания пищи – источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительная
характеристика свободноживущего червя и червя-паразита. Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание,
фотосинтез. Регуляция процессов жизнедеятельности. Значение запасных питательных
веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни.
Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития
организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой
клетки в питательных веществах – источниках энергии. Среда – источник веществ и
энергии. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание,
фотосинтез. Рост и развитие организмов. Дыхание – общее свойство живого. Понятие о
газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное
доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность
животных и растений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как
способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ.
Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с
движением организма.
Практическая работа «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье»
Задания на лето
Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с учѐтом местных условий).
Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчѐта о проведѐнной работе.
Содержание программы 6 класс
Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания
Тема 4. Классификация живых организмов
Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания Система и эволюция органического мира.
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Вид — основная
систематическая единица. Признаки вида
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека.
Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями
Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Значение
растений в природе и в жизни человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Съедобные и
ядовитые грибы. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении грибами. Лишайники.
Роль лишайников в природе и в жизни человека.
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Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных. Многообразие животных. Роль животных в природе и в жизни человекаМетоды
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами, меры их
профилактики
Лабораторная работа «Рассматривание простейших под микроскопом»
Практическая работа «Контроль санитарного состояния классных комнат и
коридоров»,«Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке»
Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания
Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Роль человека в
биосфере
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Разнообразие
организмов Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным
средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент
Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в
экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение растений в жизни животных и человека
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным средам
обитания.
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления к различным средам
обитания.
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде
обитания.
Практическая работа «Подкармливание птиц зимой»
Практическая работа «Уход за комнатными растениями »
Тема 6. Природное сообщество. Экосистема
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент
Взаимодействие
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз,
паразитизм) Экосистемная организация живой природы. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы.
Последствия деятельности человека в экосистемах.
Методы изучения живых организмов наблюдение, измерение, эксперимент.
Практическая робота «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье»
Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема
Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере.
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Биология как
наука. Роль биологии в практической деятельности людей
Задания на лето
Обсуждение содержания заданий и формы подготовки отчѐта о проведѐнной работе.
Разработка «кодекса поведения» в природе (с учѐтом местных условий)
Содержание учебного предмета

7 класс

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями
Наука о растениях — ботаника Царства живой природы. Царство Растения. Из
использования и изучения растений. Роль растений в природе и в жизни человека
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истории

Мир растений.Разнообразие растительного мира. Жизненные формы растений. Группы
растений, используемых в практических целях. Значение растений в природе. Охрана
дикорастущих растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент
Внешнее строение растений. Признаки отличия различных растений. Органы растений.
Основное отличие высших растений от низших. Характеристика вегетативных органов
высших растений. Характеристика генеративных органов. Функции вегетативного и
полового размножения. Система органов — биосистема.
Семенные и споровые растения. Характеристика семенных растений. Особенности
строения споровых растений. Черты сходства цветковых и голосеменных
Среды жизни на Земле. Факторы среды. Характеристика водной среды, наземновоздушной, почвенной, организменной. Особенности строения растительных организмов
различных сред. Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы среды, их влияние
на растительные организмы. Экологические факторы
Экскурсии «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни. Разнообразие
растений в природе» ( по усмотрению учителя )
Тема 2.Клеточное строение растений
Клетка — основная единица живого организм. Растение — клеточный организм.
Одноклеточные и многоклеточные растения. Особенности строения растительной клетки.
Состав частей клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его
назначение. Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функция вакуолей Устройство
увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом.
Жизнедеятельность растительной клетки. Характеристика основных процессов
жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путѐм деления. Процессы в ядре,
их последовательность. Клетка — живая система.
Ткани растений. Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, основные, покровные,
проводящие, механические. Условия образования тканей в процессе эволюции живых
организмов. Взаимосвязь строения и функций тканей организма растений
Лабораторная работа «Знакомство с клеточным строением растения»
Тема 3. Органы растений
Семя, его строение и значение. Семя — орган размножения растений. Строение семян:
кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Двудольные и однодольные растения.
Прорастание семян. Значение семян в природе и в жизни человека.Условия прорастания
семян. Значение воды и воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных
веществ в семени. Температурные условия. Роль света. Сроки посева семян.
Корень, его строение. Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны
корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста.Роль корня в жизни
растения.
Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное
размножение. Придаточные почки, их функции. Рост корня, практическое значение
прищипки верхушки корня. Геотропизм. Значение корней растений в природе.
Разнообразие корней у растений. Виды корней. Роль человека в изменении функции
корней. Видоизменения корней, причины их возникновения. Взаимосвязь корневых систем
растений с другими организмами
Побег, его строение и развитие. Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение
листьев на побеге. Основная функция побега. Верхушечные и боковые почки. Особенности
зимующих побегов.Почка, еѐ внешнее и внутреннее строение. Строение почек. Типы
почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост главного стебля, боковых побегов.
Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение.
Спящие почки.
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Лист, его строение. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, прилистники,
основание. Листья простые и сложные. Жилки — проводящие пучки, их роль в жизни
растения. Клеточное строение листа. Функции частей листа. Значение листа в жизни
растения .Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды.
Газообмен, его значение в жизни растения. Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их
приспособленность к условиям среды.
Стебель, его строение и значение Внешнее строение стебля. Внутреннее строение:
древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Движение веществ по
стеблю.Видоизменения побегов растений. Видоизменения стебля у надземных побегов,
подземных побегов. Отличие корневища от корня. Строение клубня, луковицы. Функции
видоизменѐнных побегов.
Цветок, его строение и значение. Цветок — укороченный побег. Строение цветка:
прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик. Околоцветник простой и двойной,
его роль. Строение тычинки, пестика — главных частей цветка. Их значение. Процесс
опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. Растения однодомные и
двудомные.
Типы
соцветий.
Цветение
и
опыление
растений.
Период цветения растений. Процесс опыления и его роль в жизни растения. Типы и
способы опыления. Соцветия, их разнообразие.
Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Роль околоплодника в жизни
растения. Разнообразие плодов. Способы распространения семян в природе.
Приспособления у плодов для распространения. Значение плодов и семян в природе и в
жизни человека.
Растительный организм — живая система.Растение — живой организм. Системы
органов, их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь растений, условия
формирования корней и побегов. Взаимосвязь организма растений со средой обитания
Лабораторные работы «Строение строения семян
фасоли», «Строение корня
проростка»,
«Строение вегетативных и генеративных почек»,«Внешнее строение корневища, клубня и
луковицы»
Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений
Минеральное (почвенное) питание растений.Функция корневых волосков. Перемещение
минеральных веществ по растению. Значение минерального питания для растения. Роль
удобрений в жизни растений, их типы. Вода — необходимое условие почвенного питания.
Воздушное питание растений — фотосинтез .Условия, необходимые для образования
органических веществ в растении. Механизм фотосинтеза. Различие минерального и
воздушного питания. Зелѐные растения — автотрофы. Гетеротрофы — потребители
органических веществ. Роль фотосинтеза в природе.Космическая роль зелѐных растений.
Фотосинтез — уникальный процесс в природе. Деятельность К.А. Тимирязева. Накопление
органической массы, энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекислого
газа в атмосфере. Процессы почвообразования. Дыхание и обмен веществ у растений. Роль
дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и
фотосинтеза. Обмен веществ в организме — важнейший признак жизни. Взаимосвязь
процессов дыхания и фотосинтеза. Значение воды в жизнедеятельности растений.Вода как
условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его
обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде.
Размножение и оплодотворение у растений.Размножение — необходимое свойство жизни.
Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое — вегетативное и размножение
спорами. Главная особенность полового размножения. Опыление и оплодотворение у
цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного учѐного С.Г.
Навашина в изучении растений.
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Вегетативное размножение растений.Способы вегетативного размножения в природе.
Свойства организмов, образовавшихся вегетативным путѐм. Клон, клонирование. Значение
вегетативного размножения для растений.Использование вегетативного размножения
человеком. Искусственное вегетативное размножение: прививка, культура тканей.
Достижения отечественного учѐного И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного
размножения в сельскохозяйственной практике.Рост и развитие растительного организма.
Характеристика процессов роста и развития растений. Зависимость процессов от условий
среды обитания. Возрастные изменения в период индивидуального развития.Зависимость
роста и развития растений от условий окружающей среды.Влияние условий среды на жизнь
растений. Ритмы развития растений: суточные и сезонные. Влияние экологических
факторов: абиотических, биотических, антропогенных. Роль природоохранной
деятельности в сохранении растений
Лабораторная работа«Черенкование комнатных растений»
Тема 5. Основные отделы царства растений
Понятие о систематике растений. Происхождение названий отдельных растений.
Формирование латинских названий. Классификация растений. Вид — единица
классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении
растений.
Водоросли, их значение. Общая характеристика строения, размножения водорослей.
Характерные признаки водорослей. Особенности строения одноклеточных водорослей.
Водоросли
—
древнейшие
растения
Земли.
Их
значение
для
живых
организмов.Многообразие водорослей. Водоросли — древнейшая группа организмов, их
разнообразие. Классификация водорослей. Отделы: Зелѐные, Красные, Бурые водоросли.
Характеристика особенностей их строения и жизнедеятельности. Роль водорослей в
природе, значение для жизни человека.
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.Моховидные, характерные черты
строения. Классы Печѐночники и Листостебельные мхи. Их отличительные черты,
размножение и развитие. Значение мхов в природе.
Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика. Характерные черты высших
споровых растений. Чередование бесполого и полового размножения в цикле развития.
Общая характеристика отделов: Плауновидные Хвощевидные, Папоротниковидные. Их
значение в природе и в жизни человека.
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Расселение голосеменных по
поверхности Земли. Образование семян — доказательство более высокого уровня развития.
Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные растения
на территории России, их значение.
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности строения,
размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных
растений. Наиболее высокий уровень развития в царстве Растения, приспособленность к
различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм. Характеристика
классов Двудольные и Однодольные. Роль биологического разнообразия покрытосеменных
в природе. Охрана редких и исчезающих видов
Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные,
Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные. Отличительные признаки.
Значение в природе и в жизни человека.
Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые,
Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе. Исключительная роль злаковых
растений
Тема 6. Историческое развитие растительного мира
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Понятие об эволюции растительного мира.Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли.
История развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты
приспособленности растений к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах
эволюции растений, направляемой человеком.
Эволюция высших растений. Преобразование растений в условиях суши. Усложнение
организации растений — появление надземных и подземных систем органов. Причины господства голосеменных, их приспособленность к условиям среды. Условия появления
покрытосеменных. Усложнения организации в процессе длительной эволюции
растений.Происхождение и многообразие культурных растений.Отличие дикорастущих
растений от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры происхождения
культурных растений. Расселение. Сорные растения, использование некоторых видов.
Дары Нового и Старого Света. Распространение картофеля, его виды. Пищевая ценность
томата, тыквы. Технология выращивания культур в умеренно холодном поясе. Дары
Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные
растения в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов
Тема 7. Царство Бактерии
Общая характеристика бактерий. Бактерии — живые организмы. Строение бактерий.
Размножение. Перенесение неблагоприятных условий. Сравнительная характеристика
строения и процессов жизнедеятельности бактерий и растений.Многообразие бактерий.
Места обитания. Разнообразие форм бактерий. Группы бактерий, определяемые по
способам питания, по типам обмена веществ. Отличие цианобактерий от растений.
Особенности обмена веществ бактерий.Значение бактерий в природе и в жизни
человека.Роль бактерий в природе. Значение бактерий для человека. Процессы
жизнедеятельности бактерий, используемые человеком.
Тема 8. Царство Грибы. Лишайники
Царство Грибы. Общая характеристика. Общие черты строения.
Одноклеточные и многоклеточные грибы. Своеобразие грибов: сходство с растениями и
животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. Процесс питания грибов.
Использование грибов. Роль грибов в природе.Многообразие и значение грибов.
Разнообразие грибов по типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль
грибов в жизни растений. Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний,
отравления грибами.
Лишайники. Общая характеристика и значение. Понятие о лишайниках. Внешнее строение,
классификация лишайников. Внутреннее строение. Питание, размножение лишайников.
Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль лишайников в природе
Тема 9. Природные сообщества
Понятие о природном сообществе. Жизнь растений в природных условиях.
Природное сообщество (биогеоценоз), структура. Круговорот веществ и поток энергии в
природе. Экосистема. Условия среды в природном сообществе.Приспособленность
растений к жизни в природном сообществе .Строение природного сообщества (ярусность).
Условия обитания растений в различных ярусах. Приспособленность организмов к
совместной жизни в природном сообществе.Смена природных сообществ. Понятие о смене
в природном сообществе, отличия нового состава растительных видов. Принципы смены:
внешние и внутренние. Смена неустойчивых природных сообществ. Появление коренных
сообществ. Понятие «сукцессия». Многообразие природных сообществ. Естественные
природные сообщества — лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели.
Искусственные природные сообщества — агроценозы. Охрана естественных природных
сообществ.
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Жизнь организмов в природе. Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение
организмов в природе: образование органических веществ, насыщение атмосферы
кислородом, разложение остатков организмов, использование растениями энергии
солнечного света. Непрерывное движение веществ — биологический круговорот. Охрана
природных сообществ — основа их устойчивого развития.
8 класс
Тема 1. Общие сведения о мире животных
Зоология — наука о животных. Введение. Зоология как система наук о животных.
Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и
различия животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни
человека.
Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные
участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические
факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи
животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания
Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид.
Популяция. Систематические группы. Влияние человека на животных.Косвенное и прямое
влияние. Красная книга. Заповедники.
Краткая история развития зоологии. Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля.
Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды
К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в
развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в области зоологии.
Экскурсия «Разнообразие животных в природе»
Тема 2. Строение тела животных
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы,
клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в
строении животной и растительной клеток
Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и
функций. Типы симметрии животного, их связь с его образом жизни.
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность
саркодовых на примере амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых.Тип Саркодовые и
жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на
примере эвглены зелѐной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание,
выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелѐной.
Разнообразие жгутиконосцев.
Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузориитуфельки. Связь усложнения строения с процессами жизнедеятельности. Разнообразие
инфузорий.Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшиепаразиты. Дизентерийная амѐба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители
заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых
простейшими.
Лабораторная работа «Строение и передвижение инфузории-туфельки»
Тема 4. Подцарство Многоклеточные
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и
жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания,
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внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации по
сравнению с простейшими.Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс
Коралловые полипы: жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные
медузы: характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл.
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и
общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого
уровня организации по сравнению с кишечнополостными.Разнообразие плоских червей:
сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и
развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания.
Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями.
Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение.
Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни
представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями.
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места
обитания, строение и функции систем внутренних органов. Уровни организации органов
чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей.
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места
обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов
дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в
процессах почвообразования.
Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение,
раздражимость».
Тема 6. Тип Моллюски
Общая характеристика типа. Среда обитания, внешнее строение. Строение и
жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и
различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков.
Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого
прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности
размножения и развития. Роль в природе и значение для человека.
Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки.
Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и
развития. Роль в природе и значение для человека.
Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты
строения и функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем
внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения
организации.
Лабораторная работа «Внешнее строение раковин пресноводных и морских
моллюсков»
Тема 7. Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты типа
Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности
внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и в жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения
на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в
природе и в жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых
инфицированными клещами, от укусов ядовитых пауков
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Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие
ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение.Типы
развития насекомых
Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным
превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых.
Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых.
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в
семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые.Красная
книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека.Насекомые — вредители культурных
растений и переносчики заболеваний человека.
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний
человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми.
Лабораторная работа «Внешнее строение насекомого»
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы
Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные,
класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника —
примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки
Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего
строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы
боковой линии, органы слуха, равновесия.Внутреннее строение рыб.Опорно-двигательная
система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности
строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня
организации рыб по сравнению с ланцетником.Особенности размножения рыб. Органы и
процесс размножения. Живорождение. Миграции.
Основные систематические группы рыб.Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика.
Класс Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, двоякодышащие и кистепѐрые. Место
кистепѐрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при
купании.Промысловые рыбы. Их использование и охрана
Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб.
Аквариумные рыбы
Лабораторная работа «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы».
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места
обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная
система, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности
земноводных к жизни на суше и в воде.
Строение и деятельность внутренних органов земноводных.Характерные черты строения
систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство строения
внутренних органов земноводных и рыб.
Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных
изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие
земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства
происхождения.Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их
разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, в жизни
человека. Охрана. Красная книга.
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика.
Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета
пресмыкающихся.
Внутреннее
строение
и
жизнедеятельность
пресмыкающихся.
Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и
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земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие.
Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий.
Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов.
Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной
помощи.Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в
биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная
книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения
пресмыкающихся от древних амфибий.
Тема 11. Класс Птицы
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и
приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия
покровов птиц и рептилий.
Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с
приспособленностью к полѐту. Особенности строения мускулатуры и еѐ функции.
Причины срастания отдельных костей скелета птиц.
Внутреннее строение птиц.Черты сходства строения и функций систем внутренних органов
птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полѐту.
Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями.
Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения. Этапы
формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и
гнездовых птиц.
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в
жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль
в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их
причины.
Разнообразие птиц .Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки
выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания.
Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания.
Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: охотничьепромысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и
рептилий .
Лабораторные работы «Внешне строение птицы. Строение перьев»,«Строение
скелета птицы»
Экскурсия «Птицы леса (парка)»
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери
Общая характеристика класса.Внешнее строение млекопитающих. Отличительные
признаки строения тела. Сравнение строения покровов млекопитающих и рептилий.
Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности
Внутреннее строение млекопитающих .Особенности строения опорно-двигательной
системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными.
Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов.
Усложнение строения и функций внутренних органов.
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности
развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности
и еѐ восстановление
Происхождение и разнообразие млекопитающих.Черты сходства млекопитающих и
рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения
млекопитающих по сравнению с рептилиями.
Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и
зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и
жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни
человека.Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и
287

непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и жизнедеятельности водных
млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в
экосистемах, в жизни человека.Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие черты
организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации.
Сходство человека с человекообразными обезьянами.
Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической
группы.Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных.
Отрасль сельского хозяйства — животноводство, основные направления, роль в жизни
человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга.
Лабораторная работа «Строение скелета млекопитающих»
Экскурсия «Разнообразие млекопитающих» (музей)
Тема 13. Развитие животного мира на Земле
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного
мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении
происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения учения
Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции
органического мира.
Развитие животного мира на Земле .Этапы эволюции животного мира. Появление
многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных
организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного
животного мира.
Современный мир живых организмов. Уровни организации жизни. Состав биоценоза:
продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения
энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера
Биосфера. Представления о единстве живой материи в древние времена. Границы
биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество. Косное и биокосное
вещество. Функции живого вещества в биосфере. Роль косного вещества. Взаимосвязь
биокосного и косного вещества
Содержание учебного предмета 9класс
1. Общий обзор организма человека
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная
(социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология.
Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей
страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими
животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и
человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического
видаСтроение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в
животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие,
размножение. Возбудимость.
Ткани организма человекаЭпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная
ткань.
Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних
органов Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная,
кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая
системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция
внутренних органов. Рефлекторная дуга.
Лабораторные работы «Действие каталазы на пероксид водорода», «Клетки и
ткани под микроскопом»
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Практическое изучение мигательного рефлекса и его торможение
2.Опорно-двигательная система
Строение, состав и типы соединения костей.Общая характеристика и значение скелета.
Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей.Скелет головы
и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение
позвонка. Строение грудной клеткиСкелет конечностей.Строение скелета поясов
конечностей, верхней и нижней конечностей.Первая помощь при повреждениях опорнодвигательной
системы
Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы).
Необходимые приѐмы первой помощи при травмахСтроение, основные типы и группы
мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы
скелетных мышц. Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и
статическая работа мышц. Мышечное утомление. Нарушение осанки и плоскостопие
Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления
позвоночника, плоскостопия.Развитие опорно-двигательной системы
Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной
активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические
физические упражнения
Лабораторные работы «Строение костной ткани», «Состав костей»
Практическое изучение строения плечевого пояса и предплечья
Практическое изучение расположения мышц головы
Практическая работа№1 «Проверка правильности осанки, выявления плоскостопия, оценка
гибкости позвоночника»
3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма.
Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека
(кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови.
Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).Иммунитет. Тканевая
совместимость. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия
в сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины
несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови.Сердце.
Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных
сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы. Лимфатические
сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. Движение крови по сосудам
Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания
сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс.
Перераспределение крови в работающих органах.
Регуляция работы органов кровеносной системы
Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца.
Автоматизм сердца.
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях
Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и
алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное,
венозное, артериальное).
Лабораторная работа «Сравнение крови человека с кровью лягушки»
Практическое изучение явления кислородного голодания
Практическое определение ЧСС, скорости кровотока, исследование
рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу.
Практический опыт оказательства вреда табакокурения
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4. Дыхательная система
Значение дыхательной системы. Органы дыхания.Связь дыхательной и кровеносной
систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лѐгких.
Газообмен в лѐгких и тканях.Строение лѐгких. Процесс поступления кислорода в кровь и
транспорт кислорода от лѐгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе
кислорода.Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в
дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лѐгких.Регуляция дыхания
Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная
регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция
дыхания.Заболевания дыхательной системы .Болезни органов дыхания, передающиеся
через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение флюорографии. Жизненная
ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов
дыхания и гигиены помещений для здоровья человека.Первая помощь при повреждении
дыхательных органов
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при
утоплении, удушении, заваливании землѐй, электротравмах. Искусственное дыхание.
Непрямой массаж сердца
Лабораторные работы «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха», «Дыхательные
движения»
Практическое изучения измерения обхвата грудной клетки
Практический опыт «Определение запыленности воздуха»
5. Пищеварительная система
Строение пищеварительной системы
Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные
железы.Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение
зубов. Уход за зубами. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и
химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок
желудка.
Пищеварение
в
кишечнике.
Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ.
Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. Регуляция пищеварения.
Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав.Рефлексы органов пищеварительной системы.
Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения.
Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и
витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений,
накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов)Заболевания
органов пищеварения
Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания:
способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь
Лабораторные работы «Действие ферментов слюны на крахмал», «Действие ферментов
желудочного сока на белки» (демонстрация)
Практическое изучение определения местоположения слюнных желез
6.Обмен веществ и энергии.
Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический
обмен.Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и
общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи.Витамины. Роль витаминов
в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для
организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к
употреблению в пищу
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Практическое изучение определения тренированности организма по функциональной
пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки
7. Мочевыделительная система
Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции почек.
Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в
почках.Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим.
Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма.
Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой
воде. Очистка воды. ПДК
8. Кожа
Значение кожи и еѐ строение. Функции кожных покровов. Строение кожи.Заболевания
кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов
Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах,
обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в
терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
9.Эндокринная и нервная системы
Железы и роль гормонов в организме.Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.
Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза,
щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в
организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин.
Значение, строение и функция нервной системы.
Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы.
Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы.
Прямые и обратные связи.Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная
регуляция.
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы.
Связь желѐз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие
гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и
гуморальной систем.Спинной мозг.
Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и
вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга.Головной мозг.
Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга.
Расположение и функции зон коры больших полушарий.
Практическое изучение действия прямых и обратных связей
Практическое изучение штриховое раздражение кожи
Практическое изучение функций отделов головного мозга
10. Органы чувств. Анализаторы
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение,
функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка.
Иллюзия.Орган зрения и зрительный анализатор
Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. Оболочки глаза.Заболевания и
повреждения органов зрения.Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при
повреждении глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы.Значение слуха. Части уха.
Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно
влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия.Органы
осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов осязания,
обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса
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Практическое исследование реакции зрачка на освещенность, исследование принципа
работы хрусталика, обнаружение слепого пятна
Практическое изучение оценки состояния вестибулярного аппарата
Практическое исследование тактильных рецепторов
11. Поведение человека и высшая нервная деятельность
Врождѐнные формы поведения Положительные и отрицательные (побудительные и
тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга).Приобретѐнные
формы поведения Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса.
Динамический стереотип. Приобретѐнные формы поведения
Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический
стереотип. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление
Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и
индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы.
Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания.
Воображение. Мышление.Психологические особенности личности. Типы темперамента.
Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и
склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности.Регуляция
поведения. Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная
функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные
состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции.
Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания.
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение.Стадии работоспособности
(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Правильный режим дня и его
значение. Активный отдых. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и
быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна.Вред
наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых
людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на
организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция
абстиненции. Влияние алкоголя на организм
Практическое изучение перестройки динамического стереотипа
Практическое изучение внимания
12.Половая система. Индивидуальное развитие человека
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, передающиеся
половым путѐм
Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание
половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых
органов. Причины наследственных заболеваний. Врождѐнные заболевания. Заболевания,
передающиеся половым путѐм. СПИД.Развитие организма человека. Созревание зародыша.
Закономерности роста и развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический
возраст.
Тема13.Биосфера и человек
Влияние экологических факторов на человека. Человек как часть живого вещества
биосферы. Влияние абиотических факторов (наличие кислорода для дыхания, питьевой
воды, света, климат) и биотических факторов на человека как часть живой природы.
Влияние хозяйственной деятельности на человека. Человек как фактор, значительно
влияющий на биосферу.
Влияние человека на биосферу. История отношений человека и биосферы. Причины
усиления влияния человека на природу в последние столетия. Глобальные экологические
проблемы. Загрязнение атмосферы и увеличение концентрации углекислого газа.
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Загрязнение гидросферы. Загрязнение и разрушение почв. Радиоактивное загрязнение
биосферы. Прямое и косвенное влияние человека на флору и фауну. Природоохранная
деятельность человека. Экологическое образование. Ноосфера.
Перечень практических и лабораторных работ
5класс
Лабораторная работа № 1 «Знакомство с микроскопом»
Лабораторная работа № 2 «Приготовление микропрепарата. Рассматривание
под микроскопом пузырьков воздуха и клеток зеленого листа растения»
Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом клеток
одноклеточных и многоклеточных организмов»
Лабораторная работа № 4 «Изучение строения семени фасоли»
Лабораторная работа №5 «Рассматривание корней растений»
Практическая работа №1«Уход за комнатными растениями»
Практическая работа №2 «Подкармливание птиц зимой»
Практическая работа №3 «Наблюдение за расходом воды в школе и семье»
Экскурсия «Природа живая и неживая»
6класс
Лабораторная работа № 1«Рассматривание простейших под микроскопом»
Практическая работа №1 «Контроль санитарного состояния классных комнат и
коридоров»
Практическая работа №2 «Изучение состояния деревьев и кустарников на
пришкольном участке»
Практическая работа №3 «Подкармливание птиц зимой»
Практическая работа №4 «Уход за комнатными растениями и аквариумными
рыбками»
Практическая работа №5 «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье»
Проекты: «Живые организмы весной», «Красота и гармония в природе».
7класс
Лабораторная работа № 1 «Знакомство с клеточным строением растения»
Лабораторная работа № 2 «Изучение строения семян однодольных и двудольных
растений»
Лабораторная работа № 3 «Строение корня проростка»
Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и генеративных почек»
Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»
Лабораторная работа № 6«Вегетативное размножение комнатных растений»
8класс
Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки»
Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение,
раздражимость».
Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских
моллюсков»
Лабораторная работа № 4«Внешнее строение насекомого»
Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»
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Лабораторная работа № 6«Внешнее строение птицы. Строение перьев »
Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы»
Лабораторная работа № 8«Строение скелета млекопитающих»
Экскурсия «Разнообразие животных в природе»
Экскурсия « Птицы леса ( парка)»
Экскурсия «Разнообразие млекопитающих»
9класс
Лабораторная работа №1 «Действие каталазы на пероксид водорода»
Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом»
Лабораторная работа №3«Строение костной ткани»
Лабораторная работа №4 «Состав костей»
Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки»
Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
Лабораторная работа № 7«Дыхательные движения »
Лабораторная работа № 8«Действие слюны на крахмал»
Лабораторная работа №9«Действие желудочного сока на белки» (демонстрация)
Практическая работа№1
«Проверка правильности осанки, выявления плоскостопия, оценка гибкости позвоночника»
2.2.2.14. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в
воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и
материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о
природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
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межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика»,
«Экология».
8 класс
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
представлений)
Тема 1.Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы
познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приѐмы безопасной работы с оборудованием
и веществами. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления.
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения
химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решѐтки: ионная, атомная и
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решѐтки. Простые и
сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы.
Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон
постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса.
Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам.
Массовая доля химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по
формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по
валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и
деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.
Тема 2.Кислород.Горение
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды.
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода.
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Тема 3. Водород
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород —
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.
Тема 4.Вода.Растворы
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства
воды. Вода в природе и способы еѐ очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды.
Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля
растворѐнного вещества.
Тема 5. Количественные отношения в химии
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса.
Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. Относительная плотность газов. Объѐмные
отношения газов при химических реакциях.
Тема 6.Основные классы неогранических соединений
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация.
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические
свойства, получение и применение оксидов.
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Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щѐлочи и
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований.
Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и
гидроксиды.
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические
свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей.
Применение солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение атома
Тема 7.Периодический закон и периодическая таблица химических элементов
Д.И.Менделеева. Строение атома
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные
газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная форма представления
классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды.
Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов
А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса .
Современная формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном
слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоѐв у атомов элементов первого—третьего
периодов.
Современная формулировка периодического закона. Значение периодического
закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс,
предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в
периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества
Тема 8.Химическая связь. Строение вещества
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления
элементов.
9 класс
Раздел 1. Многообразие химических реакций
Тема 1.Классификация химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения,
обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных
реакций с помощью метода электронного баланса.
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические
реакции. Термохимические уравнения. Расчѐты по термохимическим уравнениям.
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Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций. Первоначальное представление о катализе.
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Тема 2.Химические реакции в водных растворах
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория
растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций
ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических
соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.
Раздел 2. Многообразие веществ
Тема 3. Неметаллы. Галогены
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Нахождениев природе. Физические и химические свойства
галогенов.Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов.
Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород.
Физические свойства. Получение. Соляная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на
хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.
Тема 4. Кислород и сера
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства.
Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и еѐ
соли.
Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические
свойства. Применение. Сернистая кислота и еѐ соли. Качественная реакция на сульфитионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и
концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические
реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение
серной кислоты.
Тема 5.Азот и фосфор
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение.
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака,
получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и еѐ свойства. Окислительные
свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические
реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение
азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид
фосфора(V). Фосфорная кислота и еѐ соли. Фосфорные удобрения.
Тема 6.Углерод и кремний
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм.
Углекислый газ. Угольная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ионы.
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. Стекло. Цемент.
Тема 7 .Металлы
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности
металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов.
Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.
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Тема 8. Щелочные металлы
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе,
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных
металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.
Тема 9. Щелочноземельные металлы
Щелочноземельные
металлы.
Положение
щелочноземельныхметаллов
в
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их
важнейшие соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения.
Тема 10.Алюминий
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Тема 11. Железо
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения
железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы
Fe2+ и Fe3+
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод
— основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических
соединениях.
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан —
простейшие
представители
предельныхуглеводородов.
Структурные
формулы
углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и
химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения.
Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция
присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен.
Применение этилена.
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена.
Применение ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений:
одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин),
карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза,
сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер,
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.
Тематика исследовательских и проектных работ:
1. Экспертиза продуктов питания по упаковке.
2. Определение качества воды.
3. Кислотность атмосферных осадков.
4. Качественное определение витамина А в овощах.
5. Качественное определение витамина С в овощах.
6. Выращивание кристаллогидратов.
7. Поиск наиболее эффективных методов защиты металлов от коррозии.
2.2.2.15. Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориен тироваться
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
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целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и
киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства);
 художественно-конструкторская
деятельность
(элементы
дизайна
и
архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
5 класс
«Декоративно – прикладное искусство в жизни человека»
Древние корни народного искусства.
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный
праздничный костюм. Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве .
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись
Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба
по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор - человек, общество, время
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Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда
«говорит» о человеке. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного
искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер.
6 класс
«Изобразительное искусство в жизни человека»
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные
материалы. Рисунок - основа изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные
возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы
цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объѐмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объѐма
на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет
в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека - главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и еѐ основные
пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности
освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в
изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа
и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Поэзия
повседневности. Историческая картина. Библейские темы в изобразительном искусстве.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7 класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека»
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств.
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры.
Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация
пространства. Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная организация пространства.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени.
Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
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Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской
дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты –
архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование.
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаѐм. Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одѐжке. Дизайн современной одежды. Автопортрет на каждый день. Грим и
причѐска в практике дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир.
8 класс
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах.
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра.
Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография —
особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны
актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от
Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к
воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий.
Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография —новое изображение
реальности. Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение
видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне
Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на
фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или
фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и
время в кино. Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом
фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в
картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир
кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые
рисунки на твоѐм компьютере.
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель.
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного
изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?
Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины
искусства.
2.2.2.16. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
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приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений;



расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;



развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;



развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;



овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой
в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли муз ыки в
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен региональнонациональным компонентом.

5 класс
Музыка рассказывает обо всем. Истоки. Искусство открывает мир Искусства различны,
тема едина. Два великих начала искусства. Песня — верный спутник человека. Мир
русской песни. Песни народов мира. Мир человеческих чувств. Народная хоровая музыка.
Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. Самый значительный
жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. Единство музыки и танца. «Русские
сезоны» в Париже. Музыкальность слова. Живописность искусства. «Музыка — сестра
живописи». Может ли музыка выразить характер человека? Образы природы в творчестве
музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. Волшебная
красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке.
Что такое музыкальность в живописи «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
6 класс
«Музыка души». Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память
человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей.
Единство музыкального произведения. «Вначале был ритм». О чем рассказывает
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музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От адажио к престо. «Мелодия — душа
музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас самих. Что
такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться выразительные
возможности
гармонии.
Красочность музыкальной гармонии. Мир образов
полифонической музыки. Философия фуги. Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры. Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. Громкость и тишина
в музыке. Тонкая палитра оттенков. По законам красоты.
7 класс
О единстве содержания и формы в художественном произведении. Музыку трудно
объяснить словами. В чем состоит сущность музыкального содержания. Музыка, которую
можно объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Восточная тема у
Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах. Лирические
образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. «Память
жанра». Такие разные песни, танцы, марши. «Сюжеты» и «герои» музыкального
произведения. «Художественная форма — это ставшее зримым содержание». Почему
музыкальные формы бывают большими и малыми. Музыкальный шедевр в шестнадцати
тактах. О роли повторов в музыкальной форме. Два напева в романсе М. Глинки
«Венецианская ночь»: двухчастная форма. «Ночная серенада» Пушкина — Глинки:
трехчастная форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ Великой Отечественной
войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вариации. О связи музыкальной
формы и музыкальной драматургии. Музыкальный порыв. Развитие образов и персонажей
в оперной драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Формула красоты.
8 класс
Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой». Живая сила традиции.
Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас,
леса...». Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы
людские, о слезы людские...». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два пушкинских
образа в музыке. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг
во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском
искусстве. Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От
Рождества до Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Как мы
понимаем современность. Вечные сюжеты. Диалог Запада и Востока в творчестве
отечественных современных композиторов. Виды музыки в современном мире. Новые
области в музыке XX века (джазовая музыка). Авторская песня. Герой авторской песни.
Рок-музыка. Герой рок-песни. Стилевые взаимодействия. «Любовь никогда не перестанет».

2.2.2.17. Технология
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике
знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из
областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие
принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она
направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей
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деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития
общества. В рамках предметной области «Технология» происходит знакомство с миром
технологий и способами их применения в общественном производстве.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство,
на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений,
полученного опыта учебной деятельности и информации, в том числе в отношении
профессионального самоопределения.
Цели программы:
1.
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и
перспектив их развития.
2.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся.
3.
Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего
образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся
сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–7 классах, 1 час — в 8 классе.
Раздел 1. Технология в жизни человека и общества
5 класс
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища,
безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация
интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности,
направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние
технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на окружающий
естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и
народно-прикладным творчеством.
6 класс
Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного
результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении
житейских проблем. Потребности людей и способы их удовлетворения. Изделия из
древесных материалов и металлов. Способы обработки древесины, древесных материалов и
металлов. Инструменты и приспособления для ручной и машинной обработки материалов.
Существующие станки и новейшие устройства для обработки материалов. Использование
компьютерной техники для проектирования и изготовления изделий из древесных
материалов и металлов. Информационные технологии. Интернет. Изделия из древесных
материалов и металлов. Инструменты для ручной и машинной обработки материалов.
7 класс
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Понятие «современные наукоѐмкие технологии» (информационные, ядерные,
генные, космические и др.). Связь наукоѐмких технологий с потребностями людей. Поиск
информации в сети Интернет и других средствах массовой информации.
Современные устройства для обработки древесных материалов, металлов и
искусственных материалов (станки, механизмы для обработки
материалов).
Художественная обработка древесины. Планируемые проекты с использованием древесных
материалов и металла. Проектирование изготовления различных полезных изделий.
8 класс
Понятие
«инновационные
технологии».
Использование
современных
инновационных технологий для решения производственных и житейских (бытовых) задач.
Системы водоснабжения и канализации. Экологическое значение. Роль воды в жизни
человека. Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением
домашнего хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище. Техника
безопасного труда при выполнении работ. Профессиональное образование и
профессиональное самоопределение.
Упражнения и исследования
1. Анализ изделий, выполненных учащимися на уроках технологии.
2. Анализ изделий массового производства.
Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и
созидательная деятельность
Тема 2.1. Основные компоненты проекта
5 класс
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта.
Определение потребностей в изделиях (из древесины, древесных материалов,
металла и материалов), которые может изготовить пятиклассник.
Анализ человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со
временем, местом и обществом, в котором они формируются.
Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и
финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки
соответствия изделия потребностям пользователя.
Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов.
Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей.
Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической
карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и
результатов проектирования,
качества изготовленного изделия. Оценка изделия
пользователем и самооценка учеником.Презентация проекта с использованием
компьютерной техники.
6 класс
Основные компоненты проекта:
изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества);
исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор
сведений для решения данной проблемы; работа с различными источниками информации;
определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов,
оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и
определение экономической и экологической целесообразности изготовления данного
продукта труда и др.)
проработка идеи, т.е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор
материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии
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изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и другой
документации);
экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление
способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия);
экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчет финансовых
затрат – проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов).
Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное
распределение времени на различные компоненты проекта.
Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью
программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение
упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев).
Тема 2.2. Этапы проектной деятельности
5 класс
Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление
планируемого изделия с существующими. Определение преимуществ и недостатков.
Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы
проекта. Сбор, изучение и обработка
информации по теме проекта. Разработка требований (критериев)
для качественного выполнения конечного продукта.
6 класс
Этапы проектной деятельности.
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование
проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта.
Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование
вариантов конструкции с учѐтом требований дизайна, выбор технологии изготовления
продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление
конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при
выполнении проекта.
Технологический этап:составление плана практической реализации проекта, выбор
необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных
технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости
изменений в конструкцию и технологию.
Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов
выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования.
7 класс
Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчѐты и др.) и технологическая
(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на
проектирование и изготовление изделия.
Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования изготовления
изделия и результатов исследования.
8 класс
Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, конструкторского,
технологического, заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта.
Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайнподход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного
потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия. Доп устимые
пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность
при пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия.
Тема 2.3. Способы представления результатов выполнения проекта
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5 класс
Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ (ТТР), рисунки, эскизы,
чертежи. Выставка проектных работ учащихся. Устные сообщения школьников в
присутствии учителей технологии, изобразительного искусства др. Демонстрация реальных
изделий, изготовленных учащимися по индивидуальным или коллективным проектам.
Составление сообщений о проекте с использованием персональных компьютеров (ПК).
6 класс
Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста,
набранного на компьютере. Использование компьютера для
создания диаграмм и
презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним,
технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление
продуктов проектной деятельности.
7 класс
Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей,
родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной
деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда.
8 класс
Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в
виде web-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной
фирмы, игры, коллекции, макета (например, оформления кабинета или мастерской), модели
справочника, чертежа, бизнес-плана и др. Отчѐт о выполнении проекта, подготовленный на
компьютере. Защита проекта.
Упражнения и исследования
1. Определение потребностей.
2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов.
4. Дизайн-анализ изделия.
5. Краткая формулировка задачи проекта.
6. Разработка перечня критериев объекта проектирования.
7. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи.
8. Планирование исследований по теме проекта.
9. Способы представления результатов исследований.
10. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем).
11. Эстетика (цвет, стиль).
12. Определение потребностей рынка в конкретной продукции.
13. Способы презентации проекта.
14. Техника изображения объектов.
Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов
Тема 3.1. Графика, черчение
5 класс
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в
увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертѐж как условное изображение изделия,
выполненное по определенным правилам с помощью чертежных инструментов. Линии
чертежа:
сплошная
толстая
основная,
сплошная
тонкая,
штрихпунктирная,
штрихпунктирная с двумя точками.
6 класс
Чтение технических рисунков и чертежей. Обозначение на чертеже допускаемых
отклонений от номинальных размеров. Выполнение чертежей и технологических карт к
проектам. Экономная разметка материалов (заготовок). Разметка детали для выполнения
геометрической резьбы при художественной обработке материалов. Разработка
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технологических (операционных) карт, технической и технологической документации на
выбранное изделие.
7 класс
Выполнение на чертеже разных видов детали или изделия: вид спереди, вид сверху,
вид сбоку.
Спецификация: назначение деталей и изделия, сведения о количестве и материале детали
или изделия. Использование линий на чертеже. Проставление размеров. Обозначение
толщины детали. Разработка сборочных чертежей.
Тема 3.2. Технологии обработки и создание изделий из древесины и
древесных материалов
5 класс
Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование
учебной мастерской по обработке древесины. Устройство столярного верстака.
Инструменты и приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места.
Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. Устройство и управление
сверлильным станком.
Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых
знаний и умений для изготовления этих изделий. Выбор изделия и разработка проекта в
соответствии с уровнем знаний и умений учащихся, наличия необходимых материалов,
инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению
выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при строгании, разметке
заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по отработке операций обработки
древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение неподвижных
соединений.
Профессии, связанные с обработкой древесины (столяр, плотник).
6 класс
Свойства древесины и еѐ применение. Выбор объекта проектирования с учѐтом
выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей идеи с
вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций и
тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при изготовлении изделия
(разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, соединение
деталей гвоздями, шурупами, с помощью нагеля, клея, отделка деталей и др.).
Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы при заточке, заправке
и использовании деревообрабатывающих инструментов. Соединение деталей в полдерева.
Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Устройство и управление
токарным станком по обработке древесины. Методы защиты изделий от влияния
окружающей среды.
Изготовление изделия в соответствии с требованиями по качеству. Испытание,
самооценка и оценка изделия, предусмотренного проектом.
Современные станки и новейшие устройства для обработки древесины и древесных
материалов. Использование компьютерной техники (ИКТ) для проектирования и
изготовления изделий из древесных материалов. Профессии людей, связанные с обработкой
древесины.
7 класс
Выявление потребностей людей в приспособлениях, облегчающих труд. Выявление
потребности школьных мастерских в приспособлениях для временного закрепления
деталей при сборке изделий, склеивании деталей и других подобных операциях. Анализ
конструкций различных струбцин. Определение их достоинств и недостатков. Разработка
проекта .
Конструкторская и технологическая документация. Дереворежущие инструменты.
Точность измерений, отклонения и допуски на размеры деталей. Технология шипового
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соединения деталей. Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. Технология
обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и
выпуклой криволинейной поверхностей. Точение шаров и дисков. Технология точ ения
декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей.
Шлифовка и отделка изделий. Экологичность производства иобработки древесины и
древесных материалов. Изготовление изделия.
Профессии, связанные с обработкой древесины, изготовлением изделий из древесных
материалов.
Тема 3.3. Технологии обработки и создание изделий из металлов
5 класс
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для
работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инструменты и
приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы при ручной
обработке металла. Устройство и управление сверлильным станком. Правила безопасной
работы на сверлильном станке.
Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по
отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметке заготовок,
резании и опиливании. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от
влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий из металла. Правила безопасной
работы с тонколистовым металлом.
Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка проволоки.
Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование функциональных качеств
изготовленного изделия. Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом.
Профессии людей связанные с обработкой металлов и искусственных материалов.
6 класс
Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства сплавов, их применение. Примеры
применения сталей в зависимости от содержания углерода. Выявление потребностей в
изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для проекта. Определение наличия
необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений.
Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла.
Краткая формулировка задачи проекта. Представление первоначальных идей по созданию
выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания изделия. Подбор
инструментов и оборудования. Составление технологической карты. Овладение
необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка заготовок из металлов
и сплавов. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
резание слесарной ножовкой, рубка зубилом, опиливание металла, отделка. Инструменты и
приспособления для данных операций. Элементы машиноведения. Составные части машин.
Виды механических передач. Соединение деталей. Современные ручные технологические
машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Соединение деталей изделия
заклѐпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов.
Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии
людей, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов.
7 класс
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения.
Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную. Визуальный и
инструментальный контроль качества изделий. Слесарный станок. Токарно-винторезный и
фрезерный станки: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе, управление и
выполнение операций. Инструменты и приспособления при работе на станках. Контрольноизмерительные и разметочные инструменты. Основные операции токарной и фрезерной
обработки металлов и искусственных материалов. Свойства искусственных материалов.
Правила безопасной работы на станках.
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Профессии, связанные с обработкой металлов, термической обработкой материалов,
обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.
Тема 3.4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
5 класс
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация
рабочего места. Правила безопасности труда. Технология выжигания по дереву.
Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места.
Правила безопасного труда.
Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов.
6 класс
История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы по
дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. Организация рабочего места
резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в
зависимости от назначения изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об орнаменте.
Его роль в декоративно-прикладном искусстве. Способы построения орнамента.
Геометрическая трѐхгранно-выемчатая резьба по дереву. Еѐ применение для
украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления сувениров и
подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.).
Материалы и инструменты для резьбы. Правила безопасного труда. Технология
выполнения элементов трѐхгранно-выемчатой резьбы. Техника владения косяком. Правила
и приѐмы разметки. Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной поверхности
изделия (шлифование, полирование, покрытие лаком, маслом, воском).
Понятие о композиции. Композиции в резьбе по дереву. Знакомство с
плоскорельефной резьбой по дереву, еѐ виды и особенности выполнения. Использование
плоскорельефной резьбы по дереву для украшения изделий.
Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой.
Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза композиции для
украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология выполнения
резьбы. Оценка результатов выполнения проекта.
7 класс
Декоративно-прикладное творчество, его виды и многообразие, влияние на местные
художественные промыслы, традиции и культуру каждого народа.
Определение потребностей в изделиях с использованием традиционных видов
ремѐсел и народных промыслов. Формулировка задачи. Материалы, инструменты и
оборудование
для изготовления и художественного оформления запланированного
изделия. Разработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Технологическая
карта на изготовление изделия или его декоративно-художественное оформление.
Разработка эскиза. Свойства красок и лаков для росписи изделий или материалов для
орнаментального украшения. Правила безопасного труда работы при выполнении
художественно-прикладных работ с древесиной и металлом.
Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при
выполнении проектов.
Проекты по обработке древесины
5 класс. Проектирование и изготовление изделий из деталей призматической формы,
соединенных гвоздями и шурупами.
Например: подставка для ручек, карандашей и бумаги; игрушка для ребѐнка
трѐх-пяти лет; детская лопатка; разделочные доски, кормушка для птиц и др.
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6 класс. Проектирование и изготовление изделий из деталей прямоугольного или круглого
сечения, соединенных шипами вполдерева; изделий с геометрической резьбой по
дереву.
Например: инвентарь для дома, зимних игр или уборки снега; игрушек для детей
младшего возраста; ручки для садового и сельскохозяйственного инвентаря;
фигуры для игр в городки; скалки, сувениры, подрамники и рамки для картин.
7 класс. Проектирование и изготовление изделий из призматических, цилиндрических и
криволинейных деталей, скреплѐнных открытым прямым шипом или
подвижными узлами.
Например: струбцина столярная, детские игрушки и др.
Проекты по обработке металла
5 класс. Проектирование и изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки с
соединением деталей изделия заклепками или фальцевым швом.
Например: флюгер, детские игрушки, лоток для мела или инструментов,
сувенирные изделия головоломки из проволоки и др.
6 класс. Проектирование и изготовление изделий из листового металла толщиной 1–3 мм,
профильного проката и нетоксичных пластмасс с соединением деталей
заклѐпками.
Например: грабли, шпатель, пинцет, игрушки, подсвечник, подставки для книг и
др.
7 класс. Проектирование и изготовление изделий с деталями цилиндрической формы,
точѐными деталями, имеющими канавки с соединением деталей шпильками и
резьбовыми деталями.
Например: инструменты и приспособления (вороток, зажим, болт, пробойник,
шпилька и др.).
Проекты по художественно-прикладной обработке материалов
6 класс. Проектирование и изготовление изделий с геометрической резьбой по дереву.
Украшение готовых изделий, выполненных в проекте по обработке древесины.
Например: рамки для фотографий, шкатулки, разделочные доски и др.
7 класс. Художественная (декоративная) отделка разного вида изделий, изготовленных
ранее; проектирование и изготовление изделий с использованием традиционных
видов ремесел и народных промыслов.
Например: игрушки (матрешка-неваляшка), декоративное панно, разделочные
доски, сувенирные изделия с орнаментальным украшением, изделия из соломки,
лозы, сухих цветов и др.
Упражнения и исследования
1. Выбор объектов труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и
оборудования.
2. Упражнения по освоению приемов работы ручным инструментом и станочным
оборудованием.
3. Экономная разметка материалов (заготовок).
4. Чтение технических рисунков и чертежей изготовляемых в проекте изделий.
5. Обозначение на чертеже допускаемых отклонений от номинальных размеров.
6. Разработка технологических (операционных) карт, технической и технологической
документации на выбранное изделие.
7. Выполнение эскизов, технических рисунков изделий (деталей).
8. Планирование процесса изготовления изделия.
9. Сравнение запланированного хода работы с фактическим.
10. Контроль готового изделия по чертежу с помощью измерительных инструментов.
11. Эстетические требования к форме и отделке изделия, выполнение отделки изделия
одним из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки
материалов.
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12. Изготовление декоративно-прикладных изделий (или отдельных деталей).
13. Анализ допущенных ошибок при планировании и изготовлении изделия и определение
причин допущенных отклонений при выполнении проекта.
Раздел 4. Кулинария
Тема 4.1. Интерьер кухни
5 класс
Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для
кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни.
Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. Планировка кухни. Разделение
кухни на рабочую и обеденную зоны. Использование современных материалов в отделке
кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни на ПК.
Тема 4.2. Физиология и гигиена питания
5 класс
Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные
вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы
хранения продуктов питания.
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.
Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ.
6 класс
Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы,
витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное
потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков.Понятие о
микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые
продукты.
Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение
санитарных правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов.
Правила мытья посуды различными способами и с применением моющих и
дезинфицирующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых
отравлениях.
Тема 4.3. Технология обработки пищевых продуктов.
Приготовление блюд
5 класс
Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление
бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и варѐных овощей, яиц.
Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды
бутербродов: открытые, закрытые, канапе, тартинки. Особенности технологии
приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов.
Требования к качеству готовых бутербродов и срокам их хранения.
Оформление части проекта по приготовлению бутербродов для воскресного
завтрака.
Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения
доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству блюд из яиц. Способы
приготовления блюд из яиц: вареные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет.
Оформление части проекта по приготовлению блюд из яиц к воскресному завтраку.
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Салаты. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические требования
к обработке продуктов для салатов. Рецепты приготовления полезных витаминных салатов.
Приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из варѐных овощей.
Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта.
Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака.
Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао.
Требования, предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовления кофе.
Приготовление какао с молоком. Оказание первой помощи при ожогах. Технологическая
карта приготовления воскресного завтрака. Правила безопасной работы и санитарногигиенические требования при работе с пищевыми продуктами.
Сервировка стола к воскресному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом.
6 класс
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы
определения качества молока. Условия хранения молока кисломолочных продуктов.
Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из
молока и молочных продуктов.
Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые для
приготовления каш. Правила приготовления каши. Последовательность приготовления.
Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. Виды макаронных
изделий. Требования к качеству макаронных изделий. Правила приготовления блюд из
макаронных изделий. Требования к качеству блюд.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков,
жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения
рыбы и рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила
безопасной работы при обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды
тепловой обработки: варка, припускание, жарение, тушение, запекание. Технология
приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд.
Требования к качеству готовых блюд. Маркировка консервов.
Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор
продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи.
План работы по выполнению проекта. Профессия повар.
7 класс
Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд
из различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых
продуктов.
Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных
закусок, время подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных
закусок: блюда из яиц, салаты и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из
консервированных овощей и грибов, блюда из мяса и мясных гастрономических продуктов.
Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хранения
мяса и мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и мясных
продуктов. Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, применяемые при
механической и тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке.
Характеристика и использование порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из
говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленного мяса. Правила безопасной работы
при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса. Требования к качеству
готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление.
Способы определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части).
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка
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птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления
блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фруктовых
отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления
супов. Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного.
Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты,
ягоды, фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта.
Выявление пожеланий участников к меню обеда или исследование их вкусов.
Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по
приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов,
вторых блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда.
Тема 4.4. Сервировка стола и правила поведения
за столом
5 класс
Сервировка стола к завтраку.
Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток.
Правила подачи приготовленных блюд. Соблюдение правил этикета за столом.
Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью
компьютера.
6 класс
Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление
ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила
подачи блюд.
Правила хорошего тона за столом.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении
проектов. Например:
5 класс. Проектирование и изготовление блюд из сырых и варѐных овощей, блюд из яиц,
бутербродов и горячих напитков. Воскресный завтрак для всей семьи.
6 класс. Проектирование и изготовление блюд из молока, рыбы и нерыбных продуктов
моря, из круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд (десерт).
Приготовление ужина.
7 класс. Проектирование и изготовление блюд из варѐного и жареного мяса. Обед для всей
семьи. Праздничный обед.
Упражнения и исследования
1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд.
2. Составление меню и разработка проекта по его реализации.
3. Составление технологической карты изготовления конкретного блюда.
4. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
5. Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных
отклонений от запланированного.
6. Окончательная оценка проекта.
7. Анализ изделия пользователем.
8. Оценка материальных затрат.
9. Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных изделий.
Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов
Тема 5.1. Свойства текстильных материалов
5 класс
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Классификация текстильных волокон: натуральные (растительного и животного
происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Способы их получения.
Виды тканей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые, искусственные,
синтетические) и их свойства. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу.
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани.
Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства текстильных
материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных
тканей, ниток, тесьмы, лент. Ручные стежки и строчки при работе с тканями.
Профессии оператор текстильного производства и ткач.
6 класс
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и
свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из
химических волокон. Профессия оператор на производстве химических волокон
Тема 5.2. Графика, черчение
5 класс
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в
увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертѐж, как условное изображение
изделия, выполненное по определѐнным правилам с помощью чертежных инструментов.
Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная,
штрихпунктирная с двумя точками.
6 класс
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления
для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи
плечевых изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий.
Копирование готовой выкройки. Основные правила оформления чертежей.
7 класс
Основные правила оформление чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ
формы предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и
эскизы несложных деталей и сборочных единиц.
Чертѐж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по
своим меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и
чертежи поясного швейного изделия.
Тема 5.3. Швейная машина
5 класс
Швейные машины: с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы
швейной машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ.
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Неполадки, связанные с
неправильной заправкой ниток. Приѐмы работы на швейной машине. Назначение и правила
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчки, регулятор длины
стежка, клавиши шитья назад. Безопасные приѐмы труда при работе на швейной машине.
6 класс
Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной
иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, еѐ поломкой.
Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток.
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Дефекты машинной строчки: слабая и стянутая строчка. Назначение и правила
использования регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине
для потайного подшивания и окантовывания среза. Обмѐтывание петель и пришивание
пуговицы с помощью швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка
движущихся и вращающихся частей.
Тема 5.4. Конструирование и моделирование швейных изделий
5 класс
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
передника, фартука-сарафана, топа, сумки-мешка. Понятие о моделировании швейных
изделий. Художественное и техническое моделирование. Производство швейных изделий.
6 класс
Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным
рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о
моделировании швейных изделий. Моделирование плечевой одежды. Приѐмы изготовления
выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия.
Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной
плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.
Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Разработка проекта и изготовление
плечевого швейного изделия.
Профессия
художник
по
костюму,
модельер-конструктор, художник-модельер.
7 класс
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для похода.
Составление технологических карт. Приемы моделирования поясной одежды.
Моделирование юбки с расширением книзу со складками. Моделирование юбки.
Моделирование брюк для похода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки
швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска и Интернета.
Профессия художник по костюму и текстилю.
Тема 5.5. Технология изготовления швейных изделий
5 класс
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления
долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом
припуска на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах:
предохранение срезов от осыпания, временное соединение деталей, временное закрепление
подготовленного кроя.
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Основные операции при машинной обработке изделия. Изготовление швейного изделия.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Основные операции при влажнотепловой обработки ткани. Классификация машинных швов.
Правила безопасной работы при изготовлении швейных изделий. Профессии закройщик и
портной.
6 класс
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек.
Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы
переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной;
временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев. Основные машинные
операции: притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и
проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. Профессия
закройщик.
7 класс
Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки).
Выбор фасона юбки в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для
изготовления изделия. Расчѐт ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою.
Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке.
Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая
последовательность изготовления юбки. Изготовление поясного изделия в соответствии с
запросом потребителя. Проведение примерки. Приѐмы влажно-тепловой обработки.
Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их
устранения. Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении
проектов. Например:
5 класс. Проектирование и изготовление простых швейных изделий. Соединение деталей
кроя изделий стачными и надстрочными швами. Например: прихватка, салфетка
под горячую посуду, декоративная грелка на чайник и др.
6 класс. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с вышивкой,
аппликацией, отделкой бисером и другими видами оформления, швейных
изделий. Например: футболка, ночная сорочка, блузка с целенокраѐным рукавом.
7 класс. Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. Например: юбка,
брюки, жилет, шорты и др.
Упражнения и исследования
1. Краткая формулировка задачи проекта.
2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия.
3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовления изделия.
4. Подготовка швейной машины к работе.
5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям.
6. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями.
7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки.
8. Снятие мерок и запись результатов измерений.
9. Расчеты конструкций по формулам.
10. Расчѐт количества ткани на запланированное изделие.
11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой.
12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными критериями.
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Раздел 6. Художественные ремѐсла
Тема 6.1. Декоративно-прикладное искусство
5 класс
Декоративно-прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные
художественные промыслы. Народные традиции и культура в изготовлении декоративноприкладных изделий. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного
искусства в России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по
дереву и ткани, ковроткачество. Способы украшения одежды: отделка вышивкой, тесьмой.
Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных
художественных ремѐслах. Назначение декоративно-прикладных изделий. Изделия из
соломки, лозы, сухих цветов и т. п.
Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в декоративно-прикладном
изделии. Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей
степени соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для
выполнения проекта. Планирование проекта. Изготовление декоративно-прикладного
изделия в соответствии с запросом потребителя. Самооценка учащимся выполнения
проекта. Оценка изделия пользователем.
Тема 6.2. Основы композиции и цветовое решение
6 класс
Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Симметрия и
асимметрия. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм.
Варианты орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические
цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Создание эскизов,
орнаментов, элементов композиции на компьютере с помощью графических редакторов.
Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Тема 6.3. Лоскутное шитьѐ
5 класс
Лоскутное шитьѐ (лоскутная пластика), как вид рукоделия. Возможности лоскутной
пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной
пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для
выполнения элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой.
Использование прокладочных материалов. Аппликация и стѐжка (выстегивание) в
лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия.
Тема 6.4. Вязание крючком и спицами
7 класс
Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды
крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для
вязания. Расчѐт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании
крючком. Вязания полотна. Вязание по кругу.
Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании
крючком.
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и
изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью
компьютера. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
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Тема 6.5. Технология вышивания
6 класс
Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань.
Правила безопасной работы при вышивании. Санитарно-гигиенические условия для
вышивания. Правила безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приемы
закрепления нитки на ткани, шов вперед иголку, шов «за иголку», стебельчатый шов,
тамбурный шов, петельный шов, гладь. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером,
бусами и стеклярусом. Преимущества использования пялец при вышивании.
Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой и вышивкой.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении
проектов. Например:
5 класс. Мешок для сменной обуви, сумка-мешок, фартук-сарафан.
6 класс. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой
вышивкой, аппликацией, отделкой бисером и другими видами оформления
швейных изделий, игрушка на руку для кукольного театра и др.
7 класс. Проектирование и изготовление поясного швейного изделия с отделкой вязанными
деталями, проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из
разных материалов и выполненных в разной технике.
Упражнения и исследования
1. Цветовое решениевдекоративно-прикладных изделиях, определение традиционного колорита и
материалов для изделия.
2. Определение регионального стиля создания декоративно-прикладного изделия по
репродукциям и коллекциям.
3. Выбор рисунка для конкретного изделия.
4. Выполнение образцов узоров.
5. Определение потребностей в изделиях, выполненных в лоскутной технике.
6. Определение требований к изделию, выполненному в лоскутной технике.
7. Изготовление образцов вязаных изделий.
8. Оценка проектирования и изготовления декоративно-прикладного изделия.
9. Анализ причин допущенных отклонений от проектирования и изготовления
изделия.
10. Исследование традиционной и современной вышивки.
11. Применение компьютера и материалов из сети Интернет для составления
композиций и выбора цветовой гаммы для художественно-прикладных изделий.
Раздел 7. Технологии домашнего хозяйства
Тема 7.1. Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью
5 класс
Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года.
Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью
(стирка, очистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные обозначения, определяющие
условия стирки, глаженья и химической чистки. Ремонт одежды, как условие удлинения
срока ее носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний.
Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, по уходу
за одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома.
Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни.
6 класс
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Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых
помещений: ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические
средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и
дезинфицирующими средствами.
Экологические аспекты применения современных
химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее,
местное, подсветка.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных
предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены.
Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ.
Тема 7.2. Эстетика и экология жилища
5 класс
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища.
Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима,
влажности и состояния воздушной среды. Современные системы фильтрации воды.
Освещение жилых помещений: общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в
интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила
пользования ею.
Санитарные условия в жилом помещении.
6 класс
Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных
признаков художественного оформления предметной среды.
Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. Технология
крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в
зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепѐжные детали.
Правила безопасного выполнения работ.
Инструменты и крепежные детали.
Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления
жилых помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых
материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ
полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка
критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей
изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и еѐ
проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ.
Проведение самооценки и оценки потребителей изделия.
Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные
приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной
среды. Роль освещения в интерьере.
Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила
пользования ею.
Тема 7.3. Семейная экономика. Бюджет семьи
7 класс
Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования
по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская
корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс
доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение
к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы
бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и
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услуг. Правила поведения при совершении покупки. Анализ качества и потребительских
свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений
законодательства по правам потребителей.
Способы защиты прав потребителей.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики.
Тема 7.4. Технологии ремонтно-отделочных работ
8 класс
Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера
жилых помещений. Дизайнеры как профессиональные разработчики интерьера квартиры.
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование.
Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других
поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные
краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филѐночные
кисти, валики, линейки, распылители, шпатели и др. Правила безопасной работы с
красками и другими малярными материалами. Материалы и инструменты для обойных
работ. Обои: бумажные, велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые,
фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: филенка, бордюрные фризы. Технология
обойных работ. Инструменты и приспособления для обойных работ.
Ремонт окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна.
Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ.
Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и дверей.
Профессии художник-дизайнер, маляр, профессии, связанные с выполнением
ремонтно-отделочных работ.
Тема 7.5. Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации
8 класс
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах
водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации:
санитарно-техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги,
соединительные детали, счѐтчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны,
душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и
холодного водоснабжения, канализации в доме. Утилизация сточных вод системы
водоснабжения и канализации. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей.
Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ.
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей
водопроводных кранов и смесителей. Соблюдение правил безопасного труда.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ, ремонтом
деталей водоснабжения и канализации.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении
проектов. Например:
5 класс. Проектирование интерьера и изготовление изделий бытового назначения для
кухни.
6 класс. Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка.
7 класс. Исследование экономики домашнего хозяйства.
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8 класс. Проектирование и выполнение некоторых видов ремонтно-отделочных работ в
доме, квартире, комнате; простейший ремонт элементов систем водоснабжения
и канализации.
Упражнения и исследования
1. Распределение обязанностей в семье.
2. Сравнение доходов с прожиточным минимумом и потребительской корзиной.
3. Ведение учѐта доходов и расходов семьи.
4. Народные обычаи и традиции.
5. Использование графической документации для представления результатов
исследований.
6. Подбор материалов, инструментов и оборудования для выполнения конкретных работ в
домашнем хозяйстве, ремонта одежды, ухода за обувью.
Раздел 8. Электротехника
Тема 8.1. Источники, приѐмники и проводники электрического тока
8 класс
Источники, приѐмники и проводники электрического тока. Представления об
элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передачи
еѐ от предшествующего к последующему элементу. Влияние электротехнических и
электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии.
Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах
автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ Профессии, связанные с производством,
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок.
Тема 8.2. Электротехнические работы в жилых помещениях
6 класс
Электротехническая арматура в жилых помещениях. Устройство электропатрона,
электрического выключателя, штепсельной вилки. Их основные детали. Неразборная
штепсельная вилка. Материалы для корпуса электробытовой аппаратуры.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях.
Ознакомление с материалами (провода, шнуры, изоляционные ленты, трубки и др.) и
инструментами (кусачки, монтажный нож, круглогубцы, плоскогубцы, отвѐртки),
используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их назначение.
Общие требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам. Организация
рабочего места. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением
электромонтажных и наладочных работ.
7 класс
Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании
энергии и передаче еѐ от предшествующего к последующему элементу. Схема квартирной
электропроводки. Работа счѐтчика учѐта потребленной электроэнергии. Влияние
электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной
работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Тема 8.3. Бытовые электроприборы
5 класс
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Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная
эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики
ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые приборы
(электроплита, электрочайник, тостер, бытовая микроволновая печь (СВЧ-печь). Пути
экономии электрической энергии в быту. Общие сведения СВЧ-печах, об их устройстве и о
правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Правила безопасного
пользования бытовыми электроприборами.
8 класс
Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы,
предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту.
Технические
характеристики
ламп
накаливания
и
люминесцентных
энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации
микроволновых печей, бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с
обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при
выполнении проектов. Например:
8 класс. Рациональный набор бытовых электроприборов в жилом помещении,
модель охранного устройства.
Упражнения и исследования
1. Проверка целостности проводников с помощью авометра, работающего в режиме
омметра.
2. Измерение напряжения на входных гнѐздах источника питания, используемого в проекте,
с помощью вольтметра или авометра.
3. Определение рабочего напряжения с помощью сигнальной лампы.
4. Паяние.
5. Соединение проводников различными способами.
6. Определение тока срабатывания, тока отпускания, напряжения срабатывания,
напряжения отпускания имеющегося электромагнитного реле.
7. Отработка умений и навыков проектирования: определение потребностей и критериев к
проектируемому объекту; формулировка задачи; генерирование идей решения задачи;
выбор наилучшего варианта решения; составление технологической карты изготовления
объекта; выполнение работы; оценка результатов планирования и изготовления.
Раздел 9. Современное производство и профессиональное
самоопределение
Тема 9.1. Основы предпринимательства
8 класс
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и
продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной
экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и
услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и
юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная
поддержка предпринимательства.
Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология
предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и
фирменный стиль.
Тема 9.2. Сферы современного производства и их составляющие
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8 класс
Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским
Кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности
(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества.
Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные
источники информации для его составления. Производственный план.
Производительность труда и способы еѐ повышения. Себестоимость продукции.
Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие
затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности.
Понятия о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Тема 9.3. Пути получения профессионального образования
8 класс
Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека:
«человек-человек», «человек-техника», «человек-природа», «человек-знаковая система»,
«человек-художественный образ». Проектирование профессионального плана и его
коррекция с учѐтом интересов, склонностей, способностей учащихся, требований,
предъявляемых профессией к человеку и состоянием рынка труда. Здоровье и выбор пути
профессионального образования.
Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при
выполнении проектов. Например:
8 класс «Я выбираю сферу будущей деятельности», «Бизнес-плана для школьной компании
(фирмы)», «Собственное дело», «Моя
профессиональная карьера».
Упражнения и исследования
1. Определение форм хозяйственной деятельности предприятия.
2. Цели и задачи разделения труда.
3. Способы повышения производительности труда.
4. Определение себестоимости изделия.
5. Исследование потребностей регионального рынка труда.
6. Основные источники предпринимательских идей.
7. Способы проявления коммуникативных способностей.
8. Выявление склонностей, интересов и намерений в профессиональном выборе.
9. Поиск информации о региональных учреждениях профессионального образования.
10. Определение путей получения профессии.
11. Сопоставление своих возможностей с требованиями профессии.

2.2.2.18. Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
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В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология»,
«Математика»,
«Физика»,
«География»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
Знания о физической культуре
История физической культуре.


Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения.



История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России ( СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх.



Физическая культура в современном обществе.



Организация и проведение пеших туристских походов.



Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (
экологические требования).

Физическая культура (основные понятия).


Физическое развитие человека.



Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитие физических
качеств.



Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.



Техническая подготовка. Техника движения и еѐ основные показатели.



Всестороннее и гармоническое физическое развитие.



Адаптивная физическая культура.



Спортивная подготовка.



Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.



Профессионально – прикладная подготовка.

Физическая культура человека.


Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила
безопасности и гигиенические требования.



Влияние знаний физической культурой на формирование положительных качеств
личности.



Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.



Восстановительный массаж.



Проведение банных процедур.



Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз (подвижные перемены).



Планирование занятий физической подготовкой.



Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.



Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой.


Самонаблюдение и самоконтроль.



Оценка эффективности занятий с физкультурно – оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений (технические ошибки).



Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных
проб.

Физическое совершенствование 5-9 классах
Физкультурно – оздоровительная деятельность.


Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.



Индивидуальные комплексы адаптивной ( лечебной) и корригирующей физической
культуры.

Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Подготовкак выполнению видов (испытаний) и нормативов, предусмотренных ГТО
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приѐмы.
Перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из
колонны по два и по четыре в колону по одному разведением и слиянием, по восемь в
движении.
Акробатические упражнения и комбинации.
Кувырок вперѐд и назад; стойка на лопатках.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козѐл в ширину, высоту 80 – 1см.)
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на
разновысоких брусьях ( девочки). Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лѐгкая атлетика.
Беговые упражнения.
Спринтерский бег: высокий старт от 15 до 30 м, бег с ускорением от30 до 50 м,
скоростной бег до 50 м, обучение бегу на результат 60 м. Длительный бег: бег в
равномерном темпе до 15 минут, бег на 1200 м. Правила поведения при пожаре.
Выносливость: кросс до 15 минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег,
эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из
различных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На развитие
координационных способностей: челночный бег, бег с изменением направления,
скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки
через препятствия.
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Прыжковые упражнения.
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.
Метание малого мяча.
в горизонтальную цель с расстояния 8-10 м.
Метание на дальность: метание теннисного мяча с места на дальность, на заданное
расстояние, в коридор 5-6 м, с 4-5 шагов заданное расстояние.Броски набивного мяча (2 кг)
двумя руками из – за головы, от груди, снизу вперѐд-вверх, из положения стоя грудью и
боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и
максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнѐра,
после броска вверх: с хлопком ладонями после приседания.
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Кроссовая подготовка
Длительный бег: бег в равномерном темпе до 15 минут, бег 1200 м. Кросс до 15 минут, бег
с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка
Спортивные игры
Баскетбол.
Стоки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком., лицом и спиной
вперѐд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации
из освоенных элементов техники передвижений ( перемещение в стойке, остановка,
поворот, ускорение)
ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на
месте, и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге)
Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по
прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления
защитника ведущей и не ведущей рукой.
Техника бросков: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения,
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3.6 м
Техника защиты: вырывание и выбивание мяча.
Игра по правилам.
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Волейбол.
Стойки игрока. Перемещения в стойку приставными шагами боком, лицом и спиной
вперѐд. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений ( перемещения в
стойке, остановки, ускорения).
Техника приѐма и передачи мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после
перемещения вперѐд. Передача мяча над собой. То же через сетку. Контроль за качеством
продуктов. Сроки хранения продуктов.
Игра по правилам.
Футбол.
Техника стоек и перемещений. Стойки игрока; перемещение в стойке приставным шагом
боком и спиной вперѐд, ускорение, старты из различных положений. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений
(перемещений, остановок, поворотов,
ускорения.)
Освоение ударов по мячу и остановка мяча. Удары по неподвижному и катящемуся
мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъѐма.
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Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой.
Ведения мяча. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости
ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой.
Техника ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность
(меткость) попадание мячом в цель.
Техника защиты.
Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Игра по правилам.
Развитие быстроты, силы, выносливости.
Гандбол.
Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд.
Остановки двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот и
ускорение)
Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без
сопротивления защитника (в парах, в тройках, в квадрате, круге).
Ведение мяча: Ведение мяча в низкой, в средней и высокой стойке на месте. Ведение мяча
в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости ведения без
сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.
Техника бросков мяча: вырывание и выбивание мяча. Блокирования мяча.
Игра по правилам.
Упражнения общеразвивающей направленности ( без предметов и с предметами).
Общефизическая подготовка.
Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на общих
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели:
- уровень соответствующих знаний;
- степень владения двигательными умениями и навыками;
- умение осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность;
- выполнение учебных нормативов;
- оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической
культурой, желание улучшить собственные результаты.

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из
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составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и
специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма,
терроризма и наркотизма;
 освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.
 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
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формирование у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география»,
«Физическая
культура»
способствует
формированию
целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания
предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а
также рационального использования учебного времени.
8 класс
Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Пожарная безопасность. Пожары, их причины и последствия. Профилактика пожаров.
Права, обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Безопасность на дорогах. Причины ДТП и травматизма людей. Организация
дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист - водитель
транспортного средства. Безопасность на железнодорожном транспорте
Безопасность на водоемах. Безопасное поведение на водоемах. Безопасный отдых на
водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье
человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
Раздел 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. Классификация
ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их последствия.
Обеспечение радиационной безопасности населения. Аварии на химически опасных
объектах и их последствия. Обеспечение химической защиты населения. Пожары и взрывы.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах.
Аварии на гидротехнических сооружениях. Обеспечение защиты населения от последствий
аварий на гидротехнических сооружениях.
Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. Организация
оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия
по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера.
Раздел 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Основы здорового образа жизни. Общие понятия о здоровье. Индивидуальное
здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное
здоровье. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и профилактика основных
неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности (общая
культура в области безопасности жизнедеятельности).
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь
пострадавшим. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными
веществами. Первая помощи при травмах. Первая помощь при утоплении.
9 класс
Раздел 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Национальная безопасность России в современном мире. Россия в мировом
сообществе. Национальные интересы России. Основные угрозы национальным интересам и
безопасности России. Формирование общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная
безопасность России. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения,
их классификация. ЧС природного характера, их причины и последствия. ЧС техногенного
характера, их причины и последствия.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России. Военная угроза национальной безопасности России.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного
времени. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. МЧС России.
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и
военного времени. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и
территорий от ЧС. Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. Аварийноспасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. Виды террористических
актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по
организации борьбы с терроризмом. Система борьбы с терроризмом. Правила поведения
при угрозе теракта. Государственная политика противодействия наркотизму. Профилактика
наркомании.
Раздел 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Основы здорового образа жизни. Здоровье человека. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Репродуктивное здоровье населения – национальная безопасность России.
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их
последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и
СПИДе.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и
семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ.
Оказание первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь
при передозировке в приеме психоактивных веществ.
2.2.2.20. Кубановедение
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
5 КЛАСС

Введение
Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного
пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по
кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в
истории.
История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о
прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта жителей
региона в далѐком прошлом.
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РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА
Тема 1. Древние собиратели и охотники
Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы
эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение
людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и
Шаханская
(Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека.
Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности
жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита:
Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская.
Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание
и использование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал.
Зачатки религии.
Работа с текстом «Удачный день».
Тема 2. Появление человека современного облика
«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника
шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский
район, Адыгея), Губские навесы (Мостовский район).
Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к
индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера
(г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия).
Работа с текстом «Охота на мамонта».
Тема 3. Земледельцы и скотоводы
Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство.
Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский район,
Адыгея), Нижнешиловская (г. Cочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея).
Энеолит
(медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани:
подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос.
Каменномостский,
Адыгея),
Свободное
(Красногвардейский
район,
Адыгея),
Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г.
Сочи).
Работа с текстом «Весенний праздник».
РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое
общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.
Археологические
культуры.
Майкопская
культура,
Майкопский
и
Новосвободненскиекурганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура
(правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия племѐн
ямной культуры.
Тема 5. Дольменная культура
Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о
происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на
Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст.
Баговская
(Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности
Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племѐн дольменной культуры.
Работа с текстом «Каменное святилище».
Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры
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Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской
археологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея),
Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ
жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй. Катакомбная культура.
Особенности погребального обряда. Памятники племѐн катакомбной культуры. Срубная
культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории Кубани.
Работа с текстом «Тайны Литейщика».
РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ
В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ
Тема 7. Кочевники кубанских степей
Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни
людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный
распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от
земледелия. Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения,
особенности быта и занятия. Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи.
Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная
история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпаль- ницы воинов и вождей.
Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани.
Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и
Ульский (Республика Адыгея) курганы. Сарматы. Особенности быта, образ жизни,
погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной,
х. Бойкопонура и др. Сираки. Территория расселения. Античные авторы о кочевниках:
Геродот, Страбон, Овидий и др.
Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».
Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Памятники
меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска,
хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство,
рыболовство, металлургическое и гончарное производства, торговля. Общественный строй.
Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».
Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья
Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения,
найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов.
Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о
происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков.
Культ плодородия.
Работа с текстом «Бычья шкура».
РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ
НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ
Тема 10. Начало древнегреческой колонизации
Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-восточное
побережье Чѐрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей,
Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.
Тема 11. Античная мифология и Причерноморье
Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об
Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы
об амазонках. Миф о Прометее.
Тема 12. Союз греческих городов-полисов
333

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского
царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие
готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. э.).
Работа с текстом «Битва на реке Фат».
Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства.
Ремесло и торговля. Торговые партнѐры, предметы вывоза и ввоза.
Работа с текстом «Микка – дочь Стратоника».
Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний
и Боспора римского времени
Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях.
Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда,
ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и
традиционная пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и
жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. Отражение
культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного искусства,
найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная ценность
археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифскосарматской культур.
Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные
материалы: известковый раствор, обожжѐнный кирпич.
Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры
правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). Живопись. Роспись по камню. Фрески.
Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. Склеп
Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. На пути к
христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее
Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.
Работа с текстом «Тиргатао – царица синдов».
Итоговое повторение и проектная деятельность
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Кубани.
Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни населения
региона в период между древностью и Средневековьем. Вклад археологов, проводивших
раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой науки: Е. Д. Фелицын, Н. И.
Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов.
РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ
Нравственные принципы христианства в притчах и легендах.
Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды –
источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях,
сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном
самаритянине», «О блудном сыне» и др.
Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские
храмы.
Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники
раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта.
Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище.
Истоки христианства на Северном Кавказе.
Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии
в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном
Кавказе по письменным источникам.
Духовные подвижники.Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит.
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Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники
христианства и др.
6 КЛАСС
Введение
Кубань – перекрѐсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. Содержание и
структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного
пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления
изученного материала.
РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК
Тема 1. Источники информации о малой родине
Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и
исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные
источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и
топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины.
Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные
учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические
карты. Краеведческие музеи.
Тема 2. Неповторимый мир природы
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение
Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности
климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные
погодные явления.
Реки. Озѐра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения.
Почвы.
Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. Животные – обитатели
населѐнных пунктов. Природные достопримечательности и памятники природы, истории
и культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники
природы своей местности.
Тема 3. Изменение природы человеком
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные
объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы
загрязнѐнности окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский
государственный
природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.
Тема 4. Население
Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особенности
культуры, быта, традиции. Типы населѐнных пунктов. Города (промышленные центры,
портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сѐла, хутора, аулы). Влияние
окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населѐнного пункта и
административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в
прошлом. Занятия жителей городов и сельских населѐнных пунктов.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV–XVI вв.
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья
Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны:
образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племѐн.
Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для
Боспорского
царства и племѐн, проживавших на Северном Кавказе. АммианМарцеллин о гуннах.
Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы
правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские
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болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская
(Камская) Булгария.
Авары (обры) в степях Предкавказья. Образование государства у хазар и рост его
могущества. Племенной состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность
населения. Итиль – важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел.
Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). Древнерусская
летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским
каганатом в первой половине IX в. Падение Хазарского каганата.
Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика,
проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава.
Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества.
Самый отдалѐнный форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе
Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников
Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман
Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью
(Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на
Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.
Тема 7. Кубань в XIII–XV вв. Между ордынцами и генуэзцами
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана.
Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в
Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками.
Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. Итальянские колонии на
Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах
Чѐрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чѐрного моря: Копа,
Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения
итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа
(Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами.
Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. ДжорджиоИнтериано о черкесах (зихах).
Итоги генуэзского владычества.
Тема 8. Народы Кубани в XVI в.
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав
(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы,
шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы
(черкесо-гаи).
Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство,
рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло.
Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки,
тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство,
ислам. Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной
состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная
структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары,
рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам.
Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и
Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских
татар на Кубань.
Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское
посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство
Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских
отношений во второй половине XVI в.
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РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ
В СРЕДНИЕ ВЕКА
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа
Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предкавладыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы. Языческие
верования адыгов. Особо почитаемые божества. Распространение христианства на СевероЗападном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Распространение
христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о
епархиях, существовавших ни территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов
о христианизации адыгов в период правления византийского императора Юстиниана.
Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен
Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская
деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район);
пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов XII–XIII вв. на
территории Сочи. Христианизация Алании. Первые проповедники – апостолы Андрей
Первозванный и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII–IX вв. на Кубани
в Успенском, Новокубанском районах; пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки,
Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный
Зеленчукский храм – пример строения классической крестово-купольной системы.
Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в КарачаевоЧеркесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное
своеобразие Сентинского храма. Ильичѐвское городище (район х. Ильич, Отрадненский
район) – центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.
Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические
миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор. Ослабление позиций
христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.
Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания
Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о
Тмутаракани в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с
касожским князем Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки
Тмутараканского идола. Автор «Слова…» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в
произведениях русской литературы XV–XVI вв., в документах, сочинениях иностранных
авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на
еретиков» – против «новгород-московской ереси» ЗаккарииГизольфи. МацейМеховский,
«Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Мо- сковитских делах».
Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских
князьях в разрядных записях и боярских списках.
Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного
народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий,
старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства
художественной выразительности в нартском эпосе.
Итоговое повторение и проектная деятельность
Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального
общения в ходе становления и исторического развития российской государственности.
Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства
в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические
памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения
художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции
адыгов в нартском эпосе. Ваш населѐнный пункт в эпоху Средневековья.
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ
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День славянской культуры и письменности.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание славянской
азбуки. Глаголица и кириллица.
Христианская символика на Северо-Западном Кавказе.
Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X
века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве.
Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение.
Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье.
Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе.
Житийная литература.
Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания
христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. Подвижнические
подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
7 КЛАСС
Введение
Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие
процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья
(повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и
российской истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по
кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения
знаний.
РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ.
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Тема 1. Степи
Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа:
равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные
природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас,
Кирпили и др.
Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы.
Почвы степей − чернозѐмы. Растения и животные степной зоны. Природа Таманского
полуострова. Формы рельефа − грязевые вулканы, холмы, гряды. Климатические условия.
Озѐра Голубицкое и Солѐное. Южные чернозѐмы и засолѐнные почвы сухих степей.
Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы
Краснодарского края − гора Дубовый Рынок.
Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности
климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; происхождение названий и
характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозѐмы, серые
лесные, луговые).
Типичные представители растительного и животного мира.
Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных
комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоѐмов равнинной части края.
Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской
степи. Обитатели степной зоны, занесѐнные в Красную книгу. Добыча полезных
ископаемых; проблемы рационального использования природных ресурсов.
Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа
Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм
рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки – притоки Кубани
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(Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности.
Происхождение географических названий. Разнообразие почвенного покрова,
растительный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. Горы
Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной зоны и
высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – гора Цахвоа. Горные реки.
Озѐра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа.
Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.
Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природнохозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране
природных комплексов горной части края.
Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение,
особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность.
Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозѐмные почвы
дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское – место миграций
птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского
побережья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья.
Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф,
климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи,
наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озѐра:
Абрау, Кардывач и др.
Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто
желтозѐмные, желтозѐмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков:
пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. Хозяйственное
освоение территории. Формирование природнохозяйственного комплекса Черноморского
побережья. Черноморское побережье – благоприятная зона для отдыха и развития туризма.
Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.
Тема 4. Моря
Чѐрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах
Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солѐность и температура
воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды.
Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день
Чѐрного моря. Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна,
максимальная глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и
солѐность воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды,
подводный грязевой вулканизм. Роль водоѐма в развитии хозяйства кубанского региона.
Влияние человека на природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране
экосистемы Азовского моря.
Итоговое повторение и проектная деятельность
Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского
края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые,
климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных
компонентов.
Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности».
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI – XVII в.
Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл,
Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника
ЭвлииЧелеби о Кубани.
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Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в.
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических
групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремѐсла и промыслы.
Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок.
Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов.
Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство.
Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и
зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер.
Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество.
Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и
легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций.
Нартский эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия – важнейший компонент
духовной культуры адыгов.
Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Еѐ отношения с Россией и
Крымским ханством. Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое
скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.
Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический
эпос «Эдиге».
Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в.
Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века».
Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы.
Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско Донское.
Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задач Российского государства на
юге. Осада Азова и еѐ уроки. Подвиг донцов и хопѐрцев. Взятие Азова.
Итоговое повторение и проектная деятельность
Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в ег о эпосе на
примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце XVI – XVII в.»
или др.
РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ»,
В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ
Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников
и учѐных
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в
документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому
государству» («Большой чертѐж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова.
Изображение на карте верховьев Кубани. «Описание Чѐрного моря и Татарии»
ЭмиддиоДортеллид’Асколи. Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в
работе Джованни да Лукка «Отчѐт святой конгрегации». Отражение русскоадыгских связей
в боярских списках и дворцовых разрядах. Кубанские страницы «Книги путешествия»
ЭвлииЧелеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. Вопросы веры.
Итоговое повторение и проектная деятельность
Население Кубани в конце XVI – XVII в. Освоение кубанских земель русскими
переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань.
Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными
коллективами своего населѐнного пункта. Посещение местного музея.
Исследовательский проект по одной из изученных тем.
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ
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Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак.
Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков.
Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии
Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий
(Брянчанинов).
Духовные покровители казачества
Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий
Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и
Свято-Никольские храмы на Кубани
Старейшие храмы на Кубани.
Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его
возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и
храмовом строительстве Кубанских казаков. Богородичные праздники и их отражение в
названиях 23 храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани.
Духовный подвиг русского воинства.
Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой
благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска.
Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский.
Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов.
Духовный подвиг воина Евгения Родионова.
8 КЛАСС
Введение
История кубанского региона в конце XVI – XVII в. (повторение изученного в 7 классе).
Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи,
традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба
России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и
документах XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по
кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний.
РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА
Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в.
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А.
Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина.
Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».
Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского
края. Рельеф и полезные ископаемые
Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки,
площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с
которыми Краснодарский край имеет общую границу. Основные формы рельефа. АзовоКубанская равнина. Приазовская и Прикубанская низменности, Закубанская равнина.
Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность.
Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полезных
ископаемых.
Тема 3. Климат. Внутренние воды
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и
субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии;
неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и
хозяйственную деятельность населения кубанского региона. Внутренние воды. Степные
реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши,
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Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако.
Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи,
Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. Озѐра. Плавни.
Лиманы. Искусственные водоѐмы. Подземные воды. Ледники.
Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани.
Охрана природы
Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв.
Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор.
Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. Охрана
живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф,
полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского
края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район
(населѐнный пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района
и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в.
Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани
Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников-Печерский о раскольниках
(«Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Переселение
некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с
Крымским ханством. «Заветы Игната». Система управления у казаков -некрасовцев.
Основные занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада
некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию.
Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в.
Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и
его главной базы – Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М.
Апраксина. Адрианопольский мирный договор. Начало Русско-турецкой войны 1735–1739
гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П.
Ласси.
Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г.
Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. Обострение борьбы между Россией и
Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия.
Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев.
А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский
мирный договор.
Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770–80-х гг. Присоединение
Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Разгром Батал-паши.
Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и
укрепление границ Российской империи.
Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса
А. В. Суворов – военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия.
Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России.
Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в
военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев.
Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в
военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка
черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску
от 30 июня 1792 г.
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Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной
стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи
регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40
куренных селений.
Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках – реакция на
решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования
линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк. Организация кордонной стражи
на р. Кубани. Выбор места для войскового города: стратегическая выгода и природноклиматические
условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара. Развитие города, его специфика.
Екатерина II в исторической памяти кубанцев. Социальные выступления адыгов и казаков.
Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т.
Котляревский, Ф.Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за
сохранение демократических традиций запорожской вольницы
.
Итоговое повторение и проектная деятельность
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В.
Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.
Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русскотурецких войн XVIII в.»; «История возникновения населѐнных пунктов Краснодарского
края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др.
РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ
Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья
Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. Тюркские языки.
Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финноугорские языки. Индоевропейские языки. Специфика кубанских говоров. «Кубанськамова».
Диалектизмы.
Виды диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические,
синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов.
Тема 11. Повседневная жизнь и традиции
казачьего населения XVIII в.
Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни.
Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. Место религии
в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри Черномории.
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание,
крещенский сочельник, Масленица, Прощѐное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица,
день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.
Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы
Кубани
Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в Черкесию
через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и
Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учѐных. Работы С. П. Гмелина,
И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Переселение казаков-черноморцев на Кубань –
основополагающее событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь
Черноморского войска» Антона Головатого – «программа» будущей жизни черноморцев на
Кубани.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
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Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и
горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными
мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего
населѐнного
пункта. Посещение местного музея. Исследовательский проект на одну из тем:
«Особенности повседневной жизни кубанского казачества»; «Православные традиции
Кубани» или др.
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ
Монастыри как центры духовной культуры.
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве монастырей,
построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская
Екатерино -Лебяжская пустынь.
Социальное служение и просветительская деятельность церкви.
Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли
Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима
Саровского.
Воинская культура казачества как «православного рыцарства».
Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак
православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества
Кубани.
Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский.
Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака.
Православные библиотеки. Церковноприходские школы. «Просветитель Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский
(17.03. 1774 г.- 12.12. 1825г). Музыкальная культура и песенное творчество казачества
духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор.
9 КЛАСС
Введение (1 ч)
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторение
материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими
переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского
казачьего войска. Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и
Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учѐных, в документах.
История региона – часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани.
РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Тема 1. Освоение кубанских степей
Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и
военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные,
свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание
селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской,
Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848) Заселение северо-восточной части
Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской,
Казанской, Воронежской (1802–1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие
сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как факторы
сближения горцев и казаков.
Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и
Заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф.
Бурсаков,
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А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения
боевых действий.
Тема 3. Декабристы на Кубани
Кавказ – «тѐплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие
кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М.
Нарышкина и др.
Тема 4. Зарево Кавказской войны
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства
между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые
дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и
взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д.
Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья
Кавказа в состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829).
Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье
Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой
линии. Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н.
Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье.
Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов
Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).
Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине XIX
в. Развитие образования. Искусство и архитектура
Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устройства
усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и
особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального
статуса
его обладателя. Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель
Черномории (К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль
Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела.
Научное освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан -Гирей («Записки о
Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь
черкесского языка»).
Л. Я. Люлье – составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. Искусство в жизни
кубанцев. Традиционные ремѐсла. Создание Войсковых певческого и музыкантского хоров.
Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники).
Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне
первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.
РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказcкой войны
«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина,
направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба
Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений
Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.
Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение
Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и
Кубанского казачьего войска (1860).
Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение
русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864).
Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья
к России.
Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне
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Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. СевероЗападный Кавказ во время Крымской войны (1853–1856). Боевая доблесть пластунов. Бои
за Таманский полуостров и участие в них казаков.
Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности
крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде.
Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников.
Помещичье землевладение на Кубани. Административно-территориальные преобразования.
Образование
Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа
судебной системы (станичные суды, третейские, суды почѐтных судей, окружные суды).
Окружные сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат – обычное
традиционное право у мусульманских народов. Городская реформа (введение городского
самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей
воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.
Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани
Массовая колонизация кубанского региона и еѐ последствия. Утверждение
капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения.
Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство
железнодорожных
магистралей. Первая железная дорога Ростов – Владикавказ. Общество Владикавказской
железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики регион а.
Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность
Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном
устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозѐмные почвы –
главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования
(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных
отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое
имение «Хуторок» .
Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль животноводства.
Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство – традиционная отрасль
сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления.
Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к
трѐхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень,
подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и
виноделие
(Л.С.Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование
рыночных
отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. Становление промышленности на
Кубани. Кустарные промыслы –основа мелкотоварного производства. Мукомольное и
маслобойное
производства, развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М.
Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А.
Н. Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности.
Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника
(1886). Урбанизация – важная составляющая социально-экономического развития
кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские
предприниматели
И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.
Тема 12. На помощь славянским братьям
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877–1878).
Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие
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кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия
казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко,
П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.
Тема 13. Общественно-политическая жизнь
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ.
Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы
(Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая
ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины.
Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин).
Деятельность правоохранительных органов.
Тема 14. Развитие традиционной культурыво второй половине XIX в. Образование и
культурав условиях реформирования общества
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества.
Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня – наиболее устойчивый элемент
национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования.
Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы:
самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани
в пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других
учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в
развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В.
В. Докучаев,
Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский
областной статистический комитет (1879), ОЛИКО – Общество любителей изучения
Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний. Печать и книжное дело.
Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь
кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского обслуживания.
Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. Войсковой
сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. Музыка и
театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие
изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники,
архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки,
В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники.
РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА
КУБАНИ
Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление
литературы Кубани
Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин
и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани.
Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский). Кубань в
творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г.
Кухаренко).
Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие
литературы Кубани
Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова,
М. Горького, А. И. Куприна.
Конец XIX в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий
Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская судьба В. С. Мовы
(В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины
Д. В. Аверкиев.
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РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900–1913
Тема 17. Социально-экономическое развитие. Кубанская область и Черноморская
губерния в 1900–1913 гг.
Продолжение аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки,
крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений.
Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и
монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.
Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности
Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отраслевой
структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство
– основная отрасль растениеводства. Товарные культуры – пшеница, подсолнечник, табак.
Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение
торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок.
Развитие ярмарочной торговли. Экономика Кубани в период мирового экономического
кризиса. Мукомольное и маслобойное производства – лидирующие отрасли
промышленности. Рост числа акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента
– основа развития строительного комплекса на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н.
Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство нефтеперегонных
заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной
промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в строй предприятия
«Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М.
Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И.
Мисожникова.
Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение
Подъѐм общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей.
Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская
республика» (декабрь 1905). Подъѐм революционного движения в Сочи. Волнения в
воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль 1906),
А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание
крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).
Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX – начале XX в.
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования
Н. И. Веселовского, В. И. Воробьѐва. Развитие здравоохранения и курортного дела.
Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В. А. Будзинским первого санатория в Анапе.
Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных
библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела. Музыкальная жизнь. Собиратель
казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители Войскового певческого хора Г. М.
Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. Зрелищные
виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные скачки,
джигитовка, скетинг, футбол и др.
Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова»,
коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы
пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии
изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А.
Киселѐва с Кубанью.
Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в
формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани:
Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Основные события истории Кубани XIX – начала XX в. Ключевые события данного
периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военнополитическое развитие Кубанского края. Формирование культурного пространства региона.
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Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского
государства XIX – начала XX в.
Исследовательские проекты по пройденному материалу.
РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
Христианские мотивы в культуре. Библейские мотивы в культуре. Православие – основа
духовной культуры кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности.
Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке,
живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в
современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, понятие
Вечности и др.)
Духовные основы художественной культуры казачества.
Храмы городов и станиц Кубани вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани.
Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы
Екатеринодара из прошлого в будущее.
Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов.
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы
фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский
казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева.
Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б.
Никитина и др.
«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу.
Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История
создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное
значение.
2.2.2.21. Пректная и исследовательская деятельность
Введение в образовательную программу
Что такое «проектная деятельность»? Определение проектной деятельности. Цель и
содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи. Развитие проектной деятельности в
России и за рубежом. Виды проектов и их особенности. Информационный проект,
исследовательский проект, практико-ориентированные проекты, социальные проекты.
Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности и характеру
контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности: мини-проекты,
краткосрочные, недельные, годичные.
От проблемы – к цели .Постановка проблемы. Проблема – как противоречие
реального и желаемого. Причины возникновения проблем. Выбор темы информационного
проекта. Понятие проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации. Постановка
проблемы.
Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, конкретность,
достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, преследуемые при работе над
информационным проектом. Понятие результата. Результаты работы с информационным
проектом.
Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое
представление (планирование) деятельности. Хронологическая последовательность
действий и расчет времени, необходимого для их выполнения.
«Дневник исследователя». Создание визитной карточки проекта, заполнение
дневника исследователя, создание базы данных и электронных рабочих папок для хранения
результатов работы по проекту.
Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, полезных для
работы с информационным проектом.
Практическая работа № 1Составление дневника исследования.
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Работа с информационными источниками
Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, монографии,
архивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные издания, радио и
телевизионные источники и др.
Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов.
Параметры поиска информации в каталоге.
Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы размещения
информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. Оформление ссылок
Способы первичной обработки информации. Чтение текста с маркированием. Работа с
терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки первичной информации.
Использование электронных энциклопедий. Содержание электронных энциклопедий;
приѐмы поиска информации в подобных источниках. Работа со статистическим
материалом. Статистические таблицы и приемы работы с ними. Дизайн информации.
Представление информации в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и диаграмм.
Оформление числовых данных.
Создание публикаций
Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, бюллетень,
исследовательская работа и их различия.
Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, заключение,
список литературы, рецензия и их функции.
Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, оглавления,
введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка литературы, нумерация
разделов.
Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность
изложения, взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в соответствии
с планом, творчество и самостоятельность автора при написании реферата, научный язык
изложения, глубина анализа, изложение целей и задач, наличие обзора источников,
соответствие оформления работы требованиям.
Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, требования,
критерии оценивания.
Практическая работа № 2 Составление тезисов.
Представление информации
Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио проекта.
Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида публикаций.
Построение предложений. Расположение информации на странице. Оформление ссылок
Действия при оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования источников.
Создание библиографического описания первоисточников при цитировании документов в
различной форме. Дизайн информации. Представление информации в виде таблиц, схем,
графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых данных.
Презентация продукта
Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача изданного информационного
бюллетеня; представление веб-сайта с результатами исследования.
Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне идей и
плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель выступления. Обязательные
части публичного выступления. Нормы этикета.
Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной
коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и
т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, зрительный
контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной
350

информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном
выступлении.
Методы привлечения внимания аудитории. Риторические приемы, позволяющие
сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период, повтор, риторический
вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность использования риторических приемов. Мера
красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного выступления).
Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их
цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопросов. Связь цели и
формы вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа.
Публичное выступление. Представление работ.
Практическая работа № 3 Составление вопросов к реферату. Конференция.
Анализ результатов работы
Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий. Эталоны
и оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии и процедура оценивания.
Оценка и самооценка. «Сильные» и «слабые» стороны работы и их анализ. Успех и как его
добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. Оценка собственного
продвижения.
2.2.2.22. Профориентационные курсы
Математика в экономике и управлении
1. Экономико-математические методы
Модели и моделирование. Какие бывают экономические методы и что они могут. Что
означают слова «правильное» и «оптимальное» решение. Как применять экономикоматематические методы на практике
2.Производство, рентабельность и производительность труда
О проблемах экономической теории. Проблема эффективного использования «редких
ресурсов». Прогноз отдаленных последствий принимаемых сегодня экономических
решений. Объединение экономических теорий, математических методов и проблем
производства в поисках наилучших вариантов путей и прогнозов экономического
поведения.
Рентабельность и вычисление налогов на прибыль. Понятие рентабельности. Прибыль важный показатель финансовой деятельности предприятия. Различные формы прибыли в
экономике. Прибыль, облагаемая налогом. Себестоимость производства. Налог на прибыль.
Деловая игра. Прибыль, соответствующая предельному уровню рентабельности.
3. Элементарная математика и логика в экономике
Дроби, доли, пропорции и основные действия арифметики и алгебры на примерах решения
задач с экономическим содержанием.
Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике. Линейная функция.
Примеры в экономике. Квадратичная функция. Чем выше стоимость товара, тем меньше
приобретают его. Дробно-линейные и некоторые другие, тесно с ними связанные функции.
Какую цену на товар должна установить фирма для того, чтобы выручка от его реализации
была наибольшей? Функции спроса и предложения. Исследование графиков функций
спроса и предложения некоторого товара. Прогрессии и комбинаторика в экономических
задачах. Логические задачи.
4. Системы уравнений и рыночные отношение
Спрос, предложение и равновесие. Спрос и закон спроса. Предложение и закон
предложения. Рыночное равновесие. Примеры нахождения рыночного равновесия. Реакция
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рынка на изменение спроса. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и
избыток. Эластичность спроса и предложения. Он-лайн экскурсия на предприятие города.
Примеры нахождения рыночного равновесия. Решение задач на нахождение рыночного
равновесия, сводящиеся к решению линейных, некоторых нелинейных уравнений и систем
уравнений.
5. Проценты и банковские расчеты
Простые проценты и арифметическая прогрессия. Банк - финансовый посредник между
вкладчиками и заемщиками. Вклады. Кредиты. Простые проценты. Годовая процентная
ставка. Формула простых процентов. Коэффициент наращения простых процентов. Расчет
величины вклада под простые проценты через несколько лет. Начисление простых
процентов за часть года. Российская, германская и французская практика начисления
простых процентов за часть года. Формулы для расчетов. Процентная ставка за месяц и
день.Деловая игра. Мой счет в банке под простые проценты. Ежегодное начисление
сложных процентов. Основные характеристики: начальный вклад, годовая ставка, срок
хранения, окончательная величина вклада. Изменение количества денег на счете вкладчика
в зависимости от числа лет, которые вклад находился в банке. Он -лайн экскурсия в банк.
Защита проектов и исследовательских работ юных экономистов.
«Практическая стилистика русского языка»
(9 класс)
Раздел 1. Устная речь
Что такое устная речь? Монологическая речь, ее жанры. Виды монологической речи.
Публичное выступление, особенности жанров публичного выступления. Языковые
средства, используемые в различных жанрах. Выразительные средства, используемые в
различных жанрах. Их характеристики. Культура речи.
Раздел 2. Из истории книжной речи
Особенности письменной традиции в славянской литературе. Учение «о трех стилях».
Понятия «высокого», «среднего» и «низкого» стилей, их отличительные черты. Сферы
употребления лексики высокого, среднего и низкого стилей.
Раздел 3. Лексическая стилистика
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Русская лексика с точки
зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы,
термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление
слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими
свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Раздел 4. Читатели и писатели
Писатель и читатель: роль каждого из них. Речь в форме диалога и монолога:
стилистические особенности. Оформление текста в виде диалога. Что такое поисковое
чтение, его цель. Особенности ознакомительного чтения. Как создавать текст? Виды и
формы школьных сочинений. Способы цитирования. Правильное оформление цитат в
тексте сочинения.
Раздел 5.Стили языка
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Стили языка, их функциональные отличия, области применения. Как написать заявление,
отчет, резюме, приглашение, заявление. Создаем статью, пишем заметку, составляем
обращение. Изобразительно-выразительные средства языка, их практическое применение
при создании текста.
Обобщение курса практической стилистики русского языка.
2.2.2.23. Практический курс математики
8 класс
1. Рациональные дроби.
Приемы преобразования целого выражения в многочлен. Разложение
многочленов на множители. Действия с рациональными дробями. Преобразования
рациональных дробей. Решение упражнений на преобразования рациональных дробей.
Проверочная работа 1 «Рациональные дроби».
Основная цель – расширение сведений о рациональных преобразованиях.
2. Функции.
Функция.
Область
определения
и
область
значения.
Способы
задания.Построение графиков функций. Простейшие преобразования графиков функции.
Построение графиков дробно-линейных функций. Решение упражнений на построение
графиков функций. Проверочная работа 2 «Функции».
Основная цель – выработать определенные навыки при нахождении области определения
функций и преобразованиях графиков функций.
3. Квадратные корни.
Арифметический квадратный корень. Функция y  х . Свойства арифметического
квадратного корня и их применение в преобразованиях. Двойные радикалы и их
преобразования. Решение упражнений по преобразованию выражений с корнями.
Проверочная работа 3 «Квадратные корни».
Основная цель – систематизировать и расширить сведения о квадратных корнях,
расширить содержание функционального материала.
4. Квадратные уравнения.
Теорема Виета. Применение теоремы Виета. Решение квадратных уравнений,
коэффициенты которых удовлетворяют условиям а+в+с=0, а+с=в. Проверочная работа 4
«Теорема Виета, ее применение при решении квадратных уравнений». Исследование
корней квадратного уравнения в зависимости от коэффициентов и дискриминанта. Решение
задач с помощью квадратных уравнений. Решение упражнений на применение теоремы
Виета. Проверочная работа 5 «Квадратные уравнения».
Основная цель – рассмотреть связи между корнями квадратного уравнения и его
коэффициентами; определение числа корней квадратного уравнения; сформировать
навыки нахождения корней квадратного уравнения рациональными способами.
5. Неравенства.
Числовые неравенства и неравенства с переменными. Доказательство неравенств. Решение
неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. Решение
упражнений с неравенствами с одной переменной. Решение неравенств и систем
неравенств.
Проверочная работа 6 «Неравенства».
Основная цель – введение понятия неравенства, научить учащихся решать неравенства с
одной переменной.
6. Элементы статистики
Статистика-дизайн информации. Варианты и их кратности. Многоугольники распределения
данных. Кривая нормального распределения. Числовые характеристики выборки. Решение
упражнений на числовые характеристики выборки. Решение упражнений на числовые
характеристики выборки. Проверочная работа 7 «Элементы статистики».
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Основная цель – знакомство с основными статистическими понятиями.
9 класс
1. Рациональные уравнения и неравенства.
Разложение на множители при решении рациональных уравнений. Приемы
решения дробно-рациональных уравнений. Проверочная работа 1 «Рациональные
уравнения». Решение неравенств методом интервалов. Решение систем неравенств методом
интервалов. Уравнения с переменной под знаком модуля. Неравенства с переменной под
знаком модуля. Проверочная работа 2 «Рациональные уравнения и неравенства».
Основная цель – ознакомить с новыми приемами и способами решения уравнений. Усвоить
метод интервалов, как основной способ решения рациональных неравенств.
2. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения и дерево вариантов.
Перестановки. Размещение. Сочетания. Случайные события и их вероятности. Зависимые и
независимые события. Решение упражнений из КИМов ОГЭ по комбинаторике и теории
вероятностей. Проверочная работа 3 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей».
Основная цель – ознакомить учащихся с комбинаторикой и ее методами, сформировать
навыки решения задач. Усвоить теорию вероятностей в объеме, необходимом для сдачи
экзамена.
3. Ключевые задачи по геометрии 7 – 9 классов.
Ключевые задачи планиметрии. Использование ключевых задач при решении
геометрических задач. Решение метрических задач по геометрии из КИМов ОГЭ. Решение
геометрических задач на доказательство из КИМов ОГЭ. Проверочная работа 4 «Ключевые
задачи по геометрии 7 – 9 классов».
Основная цель – повторить ключевые задачи планиметрии. Сформировать навыки
применения ключевых задач при решении метрических задач и задач на доказательство.
4. Задачи реальной математики.
Задачи на проценты. Задачи с использованием графиков, таблиц, диаграмм.
Решение задач на движение. Решение текстовых задач. Проверочная работа 5 «Задачи
реальной математики».
Основная цель – выработать навыки использования разных методов решения задач на
проценты, производить расчеты по табличным данным, уметь «читать» графики,
решать текстовые задачи, задачи на прогрессии.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МАОУ лицей «Морской технический» (далее Программа) разработана в
соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях»
(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной
конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека»,
Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования
и культуры.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
ФГОС ООО.
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.
I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся
на
участие в
управлении
образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV.
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, п. 24).
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать
знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями,
которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский
педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие
народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть
культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
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Отличительной чертой нашего лицея является содружество учительского и
ученического коллективов, дружеское единение педагогов и родителей, что способствует
созданию оптимальных условий для саморазвития, самоутверждения учащихся.
Педагогический коллектив считает, что современное воспитание в школе
необходимо строить с опорой на достижение сотрудничества и организацию партнѐрских
отношений, воспитание на лучших традициях корпоративной культуры.
В связи с этим, в учебно-воспитательном процессе, возрастает роль психолого–
педагогических технологий, увеличивается степень свободы субъектов.
Таким образом, содержание воспитания должно определяться личностными и
общественными проблемами в различных сферах жизни, в решение которых включаются
школьники в соответствии с их возрастными особенностями.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к
родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего,
должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и
правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования лицея ставит целью создание целостной образовательной среды,
стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися
уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной,
правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно
адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества,
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и понимания. Следовательно, встает задача создания ребенку
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и
направления программы.
Программа направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих личности обучающегося и
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ориентированной на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе
правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей);
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному
развитию;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в
детско-юношеских организациях и движениях,
спортивных секциях,
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах,
библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
 формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных
и социальных потребностей их семей;
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
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овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
 развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогических работников, психологов, социальных
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными
образовательными
организациями,
образовательными
организациями
высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную
деятельность с родителями, (законными представителями);
 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);
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
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2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6) 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;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
организацию системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся
реализуется по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности лицея с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
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Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность лицея.
Этапы реализации Программы
 I этап – подготовительный (2019/2020 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
 II этап – практический (2020/2024 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
 III этап – обобщающий (2024/2025 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования строится на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд
и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России.
Основные принципы программы
1. Включение учащихся в активную деятельность.
2. Доступность и наглядность.
3. Связь теории с практикой.
4. Учѐт возрастных особенностей.
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
лицее имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в две смены, имеется
столовая, в которой организовано питание, спортивная площадка, медицинский кабинет,
кабинет ИЗО, кабинет кубановедения, музейный уголок, актовый зал, библиотека с
читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога. В каждом кабинете лицея –
АРМ с выходом в интернет.
Лицей 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.
Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и
художественную литературу), интернет-ресурсы, лицейский сайт, газета «Семь ветров».
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные
педагоги лицея: учителя – предметники, классные руководители, педагоги ДО. Уровень
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квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по
должностям «учитель» и «педагог ДО» (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
 методические пособия,
 интернет-ресурсы,
 мультимедийный блок.
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с
методическим конструктором и локальным актом лицея, утверждены на заседании
педагогического совета лицея.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.
Срок реализации программы 2019 – 2025 годы.
Программа воспитания и социализации
обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада лицейской жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает воспитательную,
учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основан на
системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как
интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые
должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и
реалистичность действий, взглядов.
Цель программы воспитания и социализации обучающихся: социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся
решаются следующие задачи:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
малой Родины.
стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города Белгорода;
любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного лицеиста:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
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выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника
лицея.
Модель выпускника первой ступени обучения:
– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного
плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;
– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к
старшим и младшим, любящий природу, город, Родину;
– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои
поступки;
– ребенок,
умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный,
организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.
Модель выпускника второй ступени обучения:
– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным
изучением отдельных предметов;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность
прийти на помощь другим людям;
– подросток, любящий свою семью.
Модель выпускника лицея:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:
–
человек, имеющий уровень образования, адекватный современным
требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру,
способствующий свободному выбору области деятельности;
–
семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов
общества;
–
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий
свободу выбора и права других людей;
–
личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций
и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы
участников образовательного процесса.
Организация воспитания и социализации учащихся лицея в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада лицейской жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада лицейской жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации,
родительское
сообщество,
общественность.
Важным
элементом
формирования уклада лицейской жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
лицея, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений
используется вариант лицейской модели уклада школьной жизни:
лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную
деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным,
экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных
собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит
продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа,
дискуссия и т.п.).
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей,
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа
допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности);
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включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детскоюношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой
и
общественно
приемлемой
деятельности;
приобретение
опыта
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у
обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством);
формирование партнерских отношений с родителями (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,
учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных
и социальных потребностей их семей;
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных
представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности, приобретение практического
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска
информации,
связанной
с
профессиональным
образованием
и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной
ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов,
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с
родителями (законными представителями); 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);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания,
самоопределения,
самореализации,
самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовнонравственному
самосовершенствованию;
формирование
позитивной
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового
образа
жизни
(осознание
обучающимися
ценности
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование
установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
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обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в
том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям
различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение,
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу
личности);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе(формирование
готовности
обучающихся
к
социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание
уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в
понимании красоты человека; развитие потребности в общении с
художественными произведениями, формирование активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений 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 совместных дел и мероприятий внеурочной
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть
классный руководитель.
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечествудает возможность
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 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 военнопатриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций;в экологическом просвещении
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,
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
выстраиваются 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
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии осуществляется 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 сознанияобучающихся 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 возложена на уроки
предметных областей
«Общественно-научные предметы»,
«Естественнонаучные
предметы» и различные формы внеурочной деятельности.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности
Содержательная
Направление
характеристика
Формы реализации направления
направления
овладение
СпортивноВ форме еженедельных занятий
умениями
оздоровительное
• деятельность спортивных кружков,
организовать
секций
собственную
• семейный спортивный клуб выходного
здоровьесберега
дня
ющую
• ежедневная утренняя зарядка
жизнедеятельнос
• физкульт минутки на уроках
ть (режим дня,
В форме интенсивов
утренняя
• школьные спартакиады, эстафеты
зарядка,
• игровые и тренинговые программы
подвижные
игры,
• туристические слѐты, туристические
регулярные
походы по родному краю.
занятия спортом
• походы выходного дня
и т.д.)
• профилактика
вредных
привычек,
зависимости от ПАВ − дискуссии,
тренинги, ролевые игры, обсуждения
видеосюжетов и др.
• беседы, просмотры учебных фильмов,
классные часы о здоровье, здоровом
образе жизни
• пропаганда экологически сообразного
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•

•

•
Духовнонравственное

приобщение учся к культурным
ценностям
своего народа,
его традициям,
общечеловеческ
им ценностям

здорового образа жизни − беседы,
тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников,
сверстников, населения
составление правильного режима занятий
физической
культурой,
спортом,
туризмом, рациона здорового питания,
режима дня
беседы с педагогами, психологами,
медработниками,
родителями
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на здоровье человека
проектная
деятельность
по
формированию ЗОЖ
В форме еженедельных занятий

• Проект «100 лучших фильмов и книг
•

•
•

России»
классные часы, беседы, просмотр
кинофильмов с целью знакомства с
героическими
страницами
истории
России, жизнью замечательных людей, с
обязанностями гражданина
беседы о подвигах Российской армии,
защитниках
Отечества,
встречи
с
ветеранами и военнослужащими
расширение
опыта
позитивного
взаимодействия в семье − беседы о семье,
о родителях и прародителях
В форме интенсивов

• экскурсии, путешествия по историческим

•
•
•
•

•
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и памятным местам края, сюжетноролевые игры гражданского и историкопатриотического содержания, изучение
учебных дисциплин
акция «Новороссийск без граффити»
экскурсии,
встречи
и
беседы
с
представителями
общественных
организаций
участие в социальных проектах и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими организациями
игры
военно-патриотического
содержания, конкурсы и спортивные
соревнования, сюжетно-ролевые игры на
местности
встречи и беседы с выпускниками своей
школы. Организация и проведение
национально-культурных и семейных

праздников

• выполнение и презентация совместно с
•
Общекультурное

формирование
основ
эстетической
культуры,
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Обще
интеллектуальное

формирование
потребности
к
познанию,
обеспечение
общего
интеллектуально

родителями творческих проектов
проектная деятельность
В форме еженедельных занятий
деятельность
школьной
музейной
экспозиции
беседы:
«Красивые и
некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас» и др.
обсуждение
книг,
художественных
фильмов,
телевизионных
передач,
компьютерных игр на предмет их
этического и эстетического содержания
различные виды творческой деятельности
и художественное творчество в системе
учреждений
дополнительного
образования
оформление класса и школы, озеленение
пришкольного участка
В форме интенсивов
посещение музеев, театров
участие в краевых акциях «Парки
Кубани» и «Идем друг к другу в гости»
организация
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров
экскурсионно-краеведческая
деятельность, реализация культурнодосуговых
программ,
посещение
объектов художественной культуры с
последующим
представлением
творческих работ
краеведческая, поисковая, экологическая
работа
в
местных
и
дальних
туристических походах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях
В форме еженедельных занятий

• технические и предметные кружки
• предметные факультативы
• предметные научные общества
В форме интенсивов
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го развития,
формирование
умений
и
навыков
проектной
деятельности
обучающихся

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Социальное

освоение
социальных
ролей, опыта
социального
взаимодействия
в открытом
социуме,
приобщение к
демократически
м формам
жизнедеятельнос
ти

общественный смотр знаний
общешкольные конференции
интеллектуальные марафоны
недели науки, техники и производства
конкурсы
научно-фантастических
проектов
олимпиады по учебным предметам
экскурсии
на
промышленные
и
сельскохозяйственные предприятия, в
научные
организации,
учреждения
культуры, знакомство с профессиями
выполнение информационных проектов −
дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и
др.
сюжетно-ролевые экономические игры,
создание игровых ситуаций по мотивам
различных
профессий,
проведение
внеурочных мероприятий − праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организация детских фирм и
т. д.
В форме еженедельных занятий

• участие

в
классном,
школьном
самоуправлении
• социальные пробы, участие в различных
организованных социальных акциях
• тренинги формирования социальных
навыков
В форме интенсивов
• выполнение социальных проектов
• участие в общественно полезном труде
• дела благотворительности, милосердия,
оказание помощи нуждающимся, забота о
животных, живых существах, природе
• организация
и
проведение
благотворительных акций «Масленица»,
«Белый цветок», участие в городской
благотворительной акции «Спаси и
сохрани»
• общественно полезная деятельность на
базе школы и взаимодействующих с ней
учреждений
дополнительного
образования,
других
социальных
институтов.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
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Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены
условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реа лизации
данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление
1.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
(воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека, воспитание готовности к защите своей Родины).
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Краснодарского края. Города-героя Новороссийска;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом лицея;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего края;
 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего города, малой
Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи




воспитание
чувства
патриотизма, сопричастности к
героической
истории
Российского государства;
формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству
и его вооруженной защите;

Ключевые дела





День народного единства;
классные часы, посвященные Международному
Дню толерантности;
месячник правовой культуры «Я – человек, я –
гражданин!»;
историко-патриотическая молодежная акция «Я
– гражданин», посвященная Дню Конституции;
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формирование
гражданского
отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным
традициям России;
развитие
общественной
активности,
воспитание
сознательного
отношения
к
народному достоянию, уважения
к национальным традициям.













конкурс
инсценированной
военнопатриотической песни «Лира в солдатской
шинели»;
месячник
гражданско-патриотического
воспитания;
уроки мужества «Служить России суждено тебе
и мне», посвящѐнные Дню вывода Советских
войск из Афганистана;
День космонавтики;
акция «Ветеран живет рядом» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда);
уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
«Волна Памяти» (мероприятия, посвящѐнные
Дню Победы);
День музея;
День России;
интеллектуальные игры;
участие в конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
организация встреч учащихся с родителями-военнослужащими;
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсии музеи города, пешие экскурсии «Их именами
названы улицы города»;
 совместные проекты.







Пути реализации модуля «Я – гражданин»

Включение
воспитательных задач

Сотрудничество
с учреждениями
культуры

в урочнуюдеятельность

Организованная

Работа библиотеки
лицея, сотрудничество с
библиотеками города

система КТД

Модудь
«Я – гражданин»

Сотрудничество
с внутригородским
районом

Работа с Советом
ветеранов
Сотрудничество
с ДОСААФ России

374

Сотрудничество
с Советом
малолетних узников

Планируемые результаты:
В лицее создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека;
формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о п римерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ(воспитание нравственных чувств и
этического сознания, формирование внутренней культуры, знакомство с
элементарными правилами безопасности жизнедеятельности, выявление творческих
способностей учащихся, формирование художественного вкуса, сплочение коллектива
детей и педагогов через совместное творчество).
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач;
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
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интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике, красота; гармония; духовный
мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи








формирование
духовнонравственных ориентиров;
формирование
гражданского отношения к
себе;
воспитание сознательной
дисциплины и культуры
поведения,
ответственности
и
исполнительности;
формирование
потребности
самообразования,
самовоспитания
своих
морально-волевых
качеств;
развитие
самосовершенствования
личности.

Ключевые дела
Посещение детской городской филармонии.
Организация выставок рисунков и поделок,
творческих работ.
Посещение
музеев,
театральных
представлений, концертов.
Проведение тематических классных часов по
эстетике внешнего вида, культуре поведения и речи.
Участие в конкурсах, фестивалях, выставках
эстетического цикла.
Организация и проведение внеурочных
диспутов, деловых игр, тематических вечеров, дней
самоуправления.
Организация досуга в классе, в школе.
Работа
объединений
по
интересам,
спортивных секций.
Выпуск общешкольной газеты.
Организация работы органов школьного
самоуправления.
Работа дополнительного образования.
Лекционно-предупредительная
работа
с
правоохранительными органами.
Беседы о правилах безопасности дорожного
движения.
Встречи с инспекторами ГИБДД.
Мероприятия, воспитывающие у школьников
правильное отношение к окружающему миру,
Человеку.
Экологическая работа.
Беседы
о
правилах
поведения
в
общественном месте.
Работа с «трудными детьми» и детьми
«группы риска»
Ознакомление учащихся с инструкциями по
технике безопасности.
Знакомство с правилами для учащихся.
Работа по изучению правил пожарной
безопасности. Профилактике правонарушений и т.д.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
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тематические родительские собрания;
участие родителей в работе попечительского совета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
- семейный праздник – Осенняя ярмарка;
- День Учителя;
- День матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Масленица»;
- акция милосердия «Белый цветок»;
- самый уютный класс;
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей;
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее;
участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, мероприятиям.

Пути реализации модуля «Я – человек»

Включение
воспитательных задач

Участие в
творческих конкурсах и
интеллектуальных

в урочную деятельность

олимпиадах

Сотрудничество

Организованная
система КТД

Модуль
Работа детских
объединений

«Я – человек»

Выставки
декоративно-прикладного
творчества
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Работа библиотеки
лицея

Организация и
проведение экскурсий по
историческим местам















Планируемые результаты:
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним; умения
видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

Модуль «Я - личность»
Направление 3. СОЦИАЛЬНОЕ (формирование личности социально
адаптированной, ответственной, готовой к самоактуализации и самореализации,
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни).
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи







Ключевые дела

формирование у учащихся
осознания принадлежности к
школьному коллективу;
стремление
к
сочетанию
личных
и
общественных
интересов,
к
созданию
атмосферы
подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе;
воспитание
сознательного
отношения к учебе, труду;
развитие
познавательной
активности,
участия
в
общешкольных мероприятиях;
формирование
готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.




















День посвящения в лицеисты;
акция «Мастерская Деда Мороза»;
оформление класса к Новому году;
выставки
декоративно-прикладного
творчества;
конкурсные,
познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам;
субботники по уборке прикреплѐнных
участков;
дежурство по школе;
встречи и беседы с выпускниками;
встречи,
беседы
и
лекции
представителей ВУЗов, лицеев и
других учебных заведений;
диагностика
«Оценка
профессиональной
направленности
личности учащегося – выпускника»;
посещение различных предприятий,
учебных заведений района.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;
организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением
родителей;
совместные проекты с родителями «Наш дворик», конкурс «Домик для птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
Пути реализации модуля «Я – личность»
Включение
воспитательных задач

Субботники по
благоустройству
территории

в урочную деятельность

Организованная

Участие в акциях

система КТД

по сбору макулатуры

Модуль
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«Я - личность»

Участие в проектах
«Наш дворик»,
«Новороссийск без
граффити» и др.

Работа детских
объединений

Проектоисследовательская
работа










Сотрудничество
с предприятиями
города

Планируемые результаты:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ(формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни).
Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья лицеистов, пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене, во внеурочное время;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Основные направления работы
Воспитательные

Ключевые дела

задачи






создание условий
для
сохранения
физического,
психического,
духовного
и
нравственного
здоровья
учащихся;
воспитание
негативного
отношения
к
вредным
привычкам;
пропаганда
физической
культуры
и
здорового образа
жизни.

Работа спортивных клубов и секций.
Общеоздоровительная работа.
Проведение подвижных игр, «Весѐлых стартов»,
этапных игр, Дней здоровья.
Участи в спортивных районных и городских
соревнованиях, эстафетах.
Проведение бесед по охране здоровья медицинскими
работниками, классными руководителями.
Профилактика травматизма.
Работа «Наркопоста» и волонтерского отряда
«Республика детских сердец»
Беседы по профилактике алкоголизма, курения,
наркомании.
Работа по организации рационального питания.
Профилактика заболеваний и вредных привычек.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
родительские
собрания
по
профилактике
табакокурения,
наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбереженияобучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»;
 работа «Семейного спортивного клуба»;
 туристические, семейные выходы в рамках спортивного клуба «Выходного дня».


Пути реализации модуля «Я и здоровье»
Здоровье сберегающие
технологии

Организованная
система КТД
по
здоровьесбережению

Тренинги

Дни здоровья

Модуль
Работа
спортивных секций

«Я и здоровье»
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Детский
оздоровительный
лагерь «Планета
детства»

Профилактическая
программа «За
здоровый образ
жизни»

Психологическая
поддержка ученикародителя-учителя

Планируемые результаты:
В лицее создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Модуль «Я познаю мир»
Направление
5.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ(формирование
широкого
кругозора у учащихся, выявление интеллектуальных способностей).
Задачи модуля:
 повышение мотивации учащихся в приобретении новых знаний;
 формирование широкого кругозора;
 привитие чувства прекрасного, любви и интереса к культуре Отечества и к мировой
культуре;
 развитие умения найти свое место в творчестве, массовое участие в культурном
досуге.
Основные направления работы
Воспитательные

Ключевые дела

задачи




формирование
потребности
к
познанию,
обеспечение
общего
интеллектуальног
о развития,
формирование
умений и навыков
проектной
деятельности
обучающихся














технические и предметные кружки
интеллектуальный клуб «Почемучка»
предметные факультативы
предметные научные общества
общественный смотр знаний
общешкольные конференции
интеллектуальные марафоны
недели науки, техники и производства
конкурсы научно-фантастических проектов
вечера неразгаданных тайн
олимпиады по учебным предметам
экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные
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предприятия, в научные организации, учреждения культуры,
знакомство с профессиями
выполнение информационных проектов − дайджестов,
электронных и бумажных справочников, энциклопедий,
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.
сюжетно-ролевые экономические игры, создание игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведение
внеурочных мероприятий − праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организация детских фирм и т. д.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями;
участие родителей в мероприятиях;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации модуля «Я познаю мир»
Организованная

Включение
воспитательных задач

система КТД

в урочную деятельность
Проектноисследовательская
деятельность

Предметные

Модуль

олимпиады

«Я познаю мир»
Работа библиотеки

Творческие и
технические кружки
Участие





Участие в городской
акции «Детская
Планируемые
результаты:
в реализации
проекта
филармония» мотивации учащихся в
интеллектуальное
развитие,
способствующее
повышению
по благоустройству
приобретении новых
знаний,;
территории

формировании широкого кругозора;
развитие чувства прекрасного, любви и интереса к культуре Отечества и к мировой
культуре;
 развитие умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей в
культурном досуге;
 личный опыт участия в различных инициативах, проектах.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся
На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного
мировоззрения предполагает решение следующих основных задач.
В области формирования личностной культуры:
Задача
Значение для формирования антикоррупционного
программы
мировоззрения
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Усвоение
общечеловеческих и
национальных ценностей

- формирование аксиологической базы правовой
культуры и правосознания;
- изучение цивилизационных основ правомерного
поведения.
Развитие
- формирование способности постановки и достижения
целеустремлѐнности и
социальных целей;
настойчивости в
- формирование способности выявлять и использовать
достижении результата
наиболее эффективные правомерные способы решения задач
во всех сферах жизни.
В области формирования социальной культуры:
Задача
программы

Значение для формирования антикоррупционного
мировоззрения

Формирование
гражданского
самосознания

- создание основы для идентификации личности как
участника социальных объединений: семьи, трудового
коллектива, местного сообщества, государства;
- появление убежденности в необходимости активного
участия в делах общества и государства.
- позитивная оценка принципов законности, равенства
прав и свобод человека и гражданина, верховенства права;
- уважение прав и свобод других лиц, негативная
оценка правонарушений, посягающих на интересы общества.

Усвоение ценностей
правового
демократического
государства

Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего и среднего
(полного) образования в лицее осуществляется в рамках целого ряда направлений,
обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и
ответственного гражданина. Формирование нетерпимого отношения к коррупции,
развитие антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным
направлением воспитательной работы, в отношении которого в программе воспитания и
социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые
мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы.
Воспитательные
задачи

- формирование навыков совместного поддержания порядка в
коллективе;
- формирование навыков эффективного правомерного решения
типовых ситуаций бытового характера;
- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для
личности, общества и государства;
- развитие общественной активности, направленной на
предотвращение и пресечение коррупционного поведения;
- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и
гражданина;
- формирование развитого бытового правосознания, создание
условий для повышения уровня правовой культуры;
- развитие стремления к поиску правомерных форм
взаимодействия с гражданами, структурами гражданского общества и
органами государственной власти в рамках типовых ситуаций;
формирование
духовно-нравственных
ориентиров,
исключающих возможность коррупционного поведения;
- усвоение базовых знаний о мерах юридической
ответственности, предусмотренных за совершение коррупционных
правонарушений, и о неотвратимости наказания;
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Ключевые
мероприятия

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение
коррупционных действий, наносящих ущерб
общественным
отношениям;
- усвоение знаний о безусловной общественной опасности
коррупционных представлений, развенчание ложных стереотипов о
«пользе» коррупции;
формирование
позитивного
образа
сотрудника
правоохранительных органов.
- выполнение творческих заданий по дисциплинам;
- проведение тематического классного часа;
- посещение с экскурсией органов государственной власти и
местного самоуправления;
- сюжетно-ролевые творческие мероприятия;
- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов,
стендов и т.п.;
- проведение бесед с представителями правохранительных
органов, юридического сообщества, депутатами представительных
органов государственной власти и местного самоуправления;
- проведение тематических конкурсов;
- проведение тематических бесед с обучающимися («Что такое
коррупция?», «Какой вред наносит коррупция?» и т.п.;
- обсуждение публикаций в средствах массовой информации,
связанных с противодействием коррупции;
- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам
России (День российского парламентаризма, День конституции),
праздничным дням (День России) и иным соответствующим датам
(День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
День юриста и пр.).

Планируемый
- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного
образовательный поведения и их последствиям;
результат
- умение вести дискуссию об общественной опасности
коррупционного поведения;
- знания основных принципов антикоррупционной политики
государства,
формирование
позитивного
отношения
к
антикоррупционным мероприятиям;
- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами
государственной власти, содержащих в себе предпосылки для
коррупционных проявлений;
- умение применять алгоритмы правомерного разрешения
конфликтов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с
представителями органов государственной власти;
- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных
на борьбу с коррупцией.
Совместная
- тематические родительские собрания;
деятельность
- оформление информационных стендов;
семьи и школы
- индивидуальные консультации и беседы;
- проведение опросов, иных форм социологических
исследований.
Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного
мировоззрения среди лицеистов предполагает использование следующих видов
деятельности и форм занятий
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с обучающимися:
- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя,
основы правового статуса личности);
- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического
содержания, изучения учебных дисциплин);
- участие во встречах с выпускниками школы;
- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных
на развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях);
- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей
общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных
этапах социализации обучающихся.
В
рамках
организационно-административного
этапа
осуществляется
информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере
деятельности образовательной организации, формирование в профессиональной среде
образцов антикоррупционного сознания и поведения, оформление партнерских отношений
с юридическими клиниками образовательных организаций высшего образования,
привлечение к проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей
правоохранительных органов, общественных объединений и т.п.
В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание
условий для практической социальной активности учащихся, направленной на
формирование антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность
становления обучающихся в качестве субъектов различных видов общественных
отношений, обеспечивающих взаимодействие со структурами гражданского общества
(общественные объединения, общественные фонды, общественные движения), органами
государственной власти, организациями профессионального и научного сообщества.
В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной
позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирование
корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами,
организациями и государственными структурами, умения решать основные задачи и
достигать необходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание
обучающимся мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки
собственного поведения (самокритика, самоанализ)».
2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы).
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную
ориентацию школьников на ступени основного общего образования.
Задачи:
 сформировать у учащихся объективные представления о себе, как субъекте собственной
деятельности, уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в
будущей профессии;
 Научить учащихся: способам проектирования и реализации индивидуальных
особенностей; способам работы с открытыми источниками информации о профессиях,
востребованных на рынке труда;
 обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных
ориентаций;
Планируемые результаты освоения программы профориентации.
386

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего
образования, является сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте
собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных
особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамка х
которых возможны первые профессиональные пробы, уважение к людям любой профессии
и любого материального достатка.
Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 Дни открытых дверей
 тренинги;
 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями;
 «Ярмарка профессий
 Экскурсии
 Предметные недели
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить
следующие этапы, содержание профориентационной работы в лицее:
5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о
собственных интересах и возможностях (формирование образа ―Я‖); приобретение
первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики:
технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому
способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют
соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми
профессиональной деятельностью к человеку.
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и
других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью
выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям,
ценностным ориентациям.
Направления и формы работы.
Организационно-методическая деятельность
 Работа координаторов попрофориентационной работе с учащихся.
 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт.
Работа с учащимися
 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий,
занятий и тренингов по планированию карьеры;
 Консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые).
 Анкетирование
 Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия)
 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений.
Работа с родителями
 проведение родительских собраний, (общешкольные, классные);
 лектории для родителей.
 индивидуальные беседы педагогов с родителями лицеистов;
 анкетирование родителей учащихся;
 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;
 привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных
секций, художественных студий, ученических театров, общественных ученических
организаций;
 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на
предприятиях;
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помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в
каникулярное время;
избрание родительского комитета школы из представителей родительских
комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в
сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку самоопределения
школьников;
создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного
учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих
спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций и т.д.

2.3.5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной
организации,
совместной
деятельности
образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
системой дополнительного образования.
Задача лицея в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
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 лицеистов в социальную деятельность.
Организация
взаимодействия
лицея
с
предприятиями,
общественными
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными
субъектами 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 социально-педагогических 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;
 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.
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Взаимоотношения технико-экономического лицея с окружающей средой
(сопредельными структурами) строятся на двух уровнях: внутреннем и внешнем.
Внешние связи – с широким кругом учреждений, с объектами культуры и спорта,
органами системы профилактики – построены по принципу обоюдности и специализации.
Внутренние связи характеризуются многообразием объединений учащихся, как
формальных (класс, группа, отряд), так и неформальных (секция, клубы, объединения).
Совместная деятельность порождает высшую форму взаимодействия –
сотрудничество, которое характеризуется:
 Постоянством и разнообразием деловых контактов на разных уровнях
(руководителей, педагогов, отдельных структур и т.д.);
 Реальным позитивным влиянием друг на друга, взаимопониманием, доверием;
 Готовность оказать помощь друг другу.
Формы работы, которые рождаются в сотрудничестве, становятся традиционными,
это – организация каникулярного досуга, организация совместных акций, повышение
культурного уровня лицеистов, внеурочная занятость др. Сотрудничество лицея в социуме
– одно из действенных средств профилактики детской преступности и безнадзорности.
Для систематизации взаимодействия с отдельными организациями мы подписываем
планы совместной работы (Центр – СПИД, Наркодиспансер, ППМС «Диалог», Совет
ветеранов, Дом престарелых и др.).
Взаимодействие предполагает не только постоянное сотрудничество, но и
установление деловых контактов разового, эпизодического характера. Как-то,
информирование о значительных делах и событиях, оказание помощи в разработке и
реализации инновационных программ,
участие в
отдельных мероприятиях,
индивидуальные консультации, разовые или цикловые привлечения специалистов к работе
лицея.
Предприятия города – участие в Днях открытых дверей, Ярмарках
вакансий,встречи со специалистами, экскурсии.
Наркодиспансер - проведение совместных мероприятий по профилактике, участие в
конкурсах, городских и краевых акциях волонтерского отряда по пропаганде здорового
образа жизни «Равный-равному».
Центр – СПИД - проведение совместных мероприятий по профилактике,участие в
конкурсах, городских и краевых акциях.
ППМС «Диалог» - консультирование детей, родителей, педагогов по вопросам
психолого-социального
сопровождения,
методическое
консультирование,
антинаркотическая работа и профилактика девиантного поведения, участие в семинарах,
круглых столах, конференциях, конкурсах.
Дворец творчества детей и молодежи - проведение совместных мероприятий,
участие в профилактических лекториях, вовлечение лицеистов во внеурочную занятость,
посещение спектаклей, концертов.
Молодежный центр - совместные акции по пропаганде здорового образа жизни,
оказание помощи в работе лицейского самоуправления, участие в городском Совете
лидеров школьных самоуправлений, конкурсах.
Центр детского творчества - вовлечение лицеистов во внеурочную занятость,
организация совместных туристических походов и слетов, городских творческих конкурсов
и фестивалей, оказание помощи в занятости группы продленного дня
КДП, ОПДН района, города - проведение совместных профилактических
мероприятий, рейдов по реализации Закона Краснодарского края №1539.
Администрация Центрального района - организация совместной деятельности
микрорайоне, участие в городской акции «Город без граффити», Дней района, различных
праздников, организация занятости старших лицеистов в дни каникул, проведение
городских рейдов по реализации Закона Краснодарского края №1539.
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Дом престарелых и инвалидов - оказание помощи постояльцам, поздравления с
праздниками, реализация социального проекта «Открой окно в большой мир»
(формирование видеотеки), уборка территории, проведение совместных мероприятий.
Городской театр - участие в городском проекте «Детская филармония», просмотр
спектаклей и концертов.
Планетарий - проведение лекций, бесед, встреч с космонавтами творческих
конкурсов.
Городской музей - посещение выставок, проведение лекций, бесед по истории
города, работа в архиве при подготовке творческих работ к различным конкурсам,
поисковой работе.
Муниципальный кинотеатр «Нептун» - посещение кинолекториев, просмотр
патриотических, исторических и развлекательных фильмов в дни школьных каникул и
выходные дни.
Парк культуры и отдыха им.В.И.Ленина - проведение краевой акции «Парки
Кубани», организация отдыха лицеистов, проведение творческих фестивалей.
Спортивные школы города -вовлечение лицеистов во внеурочную занятость,
проведение совместных спортивных мероприятий, Всекубанской спартакиады и других
соревнований городского уровня.
Центры эстетического развития - вовлечение лицеистов во внеурочную занятость,
проведение совместных мероприятий эстетической направленности.
Детская школа искусств - вовлечение лицеистов во внеурочную занятость,
посещение выставок, творческих мастерских.
Совет ветеранов, Совет малолетних узников - работа с ветеранами микрорайона,
оказание помощи нуждающимся людям, поздравления с праздниками, пров едение
совместных мероприятий.
МКУ «Центр развития образования» - участие представителей школьного
ученического самоуправления «Лицеист», воспитанников хореографического ансамбля
«Конфетти», хора «Лицеист» в подготовке и проведении городских и краевых
мероприятий, организация совместных акций, выставок творческих работ учащихся города
на базе лицея и др.
Родительская общественность лицея - проведение совместных мероприятий на
сплочение семьи, работа попечительского Совета лицея, совместная работа по
благоустройству лицея и прилегающей территории и др.
Взаимодействие предполагает не только постоянное сотрудничество, но и
установление деловых контактов разового, эпизодического характера. Как-то,
информирование о значительных делах и событиях, оказание помощи в разработке и
реализации инновационных программ,
участие в
отдельных мероприятиях,
индивидуальные консультации, разовые или цикловые привлечения специалистов к работе
лицея.
Организация социальной деятельности обучающихся направлена на достижение
социальных ожиданий подростков, связана с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Обеспечивается сформированной социальной средой лицея и укладом лицейской жизни.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап включает:
 создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
 формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско390























патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
создание условий для организованной деятельности лицейских социальных групп;
создание возможности для влияния обучающихся на изменения лицейской среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап включает:
обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся,
продуктивного изменения поведения;
создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социальной и педагогической психологии;
создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
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активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Уровни организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования, иными социальными субъектами
1. Персональный уровень.
Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать
следующие способности:
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками;
 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и
явлений окружающей жизни;
 быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных
традиций;
публично выражать своѐ мнение.
2. Школьный уровень:
 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного
самоуправления;
 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
 участие в подготовке и выпуске печатной и электронной школьной газеты «Семь
ветров»;
 участие в общелицейской деятельности (посвящение в лицеисты, благотворительные
марафоны,тематические вечера, выставка поделок семейного творчества, походы и
поездки с родителями);
 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады,
поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов);
 участие в реализации образовательной программы школы (деятельность лицейского
самоуправления, участие в подготовке публичных презентаций по проектной и
исследовательской деятельности)
3. Муниципальный уровень:
 участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, посвящѐнных
социальным проблемам родного города (акции «Учитель в каждый дом»,
«Новороссийск без граффити», и др.)
 система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
(формирование
портфолио,
ценные
подарки,
презентация
результативности деятельности учащихся на муниципальном, региональном,
федеральном уровнях через СМИ)
 повышение показателей эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся по различным
критериям:
 степень развитости речевого общения подростков;
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 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
 толерантность и культуросообразность учащихся;
 включенность учащихся в процесс самообразования.
 Методика и инструментарий мониторинга этапов и уровней духовно-нравственного
развития, воспитания социализации и профессиональной ориентации обучающихся:
 отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам
образовательной программы;
 отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам
образовательной программы.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся: - персональная включенность подростков в
реальную позитивную социальную и социокультурную практику, воспитание гуманности
учащихся, понимание ценности человеческих прав, понимание справедливости, уважение
человеческого достоинства, способность к состраданию, терпению, доброжелательность,
бесконфликтное поведение, самодисциплина, выработка потребности к творческому и
интеллектуальному росту, уважение к людям любой профессии и любого материального
достатка.
2.3.6.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.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др.
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.
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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.
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 лицее создается и поддерживается атмосфера добрых и взаимоуважительных
отношений, как между самими учащимися, так и между учащимися, учителями и
родителями. Все последние годы существования лицея мы стараемся создать в единый
коллектив, в котором и дети, и педагоги, и родители, и выпускники прежних лет горячо
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поддерживают лицей, радуются за наши победы и успехи, гордятся сопричастностью к
лицейскому сообществу. Это не мешает осознавать положительность момента создания в
лицее «Службы примирения», для возможности разрешения конфликтных ситуаций
(ученик – ученик, ученик – учитель, учитель – родитель, ученик – родитель) на ранней
стадии их развития.
Лицей представляет собой целостный социально-педагогический организм. В основу
его заложена модель гуманистической воспитательной системы и взаимодействие между
всеми структурами:
 Организация связей, контактов, ведущих к обогащению результатов педагогической
деятельности;
 Построение отношений, общения людей разного положения, возраста, опыта
(педагогов, детей, родителей, представителей сопредельных структур), в основе
которых – добровольность, общность интересов, равенство, полезность;
 Организация взаимодействия лицейских воспитательных структур и вхождения их в
окружающий социум.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания в лицее
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Основными уровнями педагогической поддержки в лицее являются: персональный,
школьный, муниципальный.
Педагогическая поддержка на персональном уровне включает в себя такие формы
деятельности как: индивидуальные консультации и беседы с ребенком, (родителями,
законными представителями) классным руководителем и педагогом – психологом.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся на школьном уровне в ходе
познавательной деятельности, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода,
предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается
как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку
различных форм сотрудничества в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им
лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств
и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в рамках школьного
самоуправления осуществляемая школой на основе осознанного выбора учащимся
направлений, форм и видов деятельности через включение в общественно значимые дела,
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут
осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений
культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности способствует преодолению трудностей в реализации своих потребностей и
позволяет превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста. Добровольность и безвозмездность
труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно395

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными
позициями как гражданина несущего ответственность перед государством.
2.3.7.Модели организации
работы по формированию
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе,
рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса.
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;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 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 физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный
праздник.
Модель профилактической работы - 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.);
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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.
2.3.8.Описание деятельности образовательной организации 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 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.
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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 рационально
проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие
способности контролировать время, проведенное за компьютером.
Методическая работа
№
п\
п
1.

2.

3.

4.

5.

Программные
действия

мероприятия

и

Проведение заседаний
администрации и совещаний педколлектива
по вопросам здоровьесбережения и
формирования престижа здорового образа
жизни
Мониторинг и оценка состояния
здоровья учащихся для анализа их
физического развития и физической
подготовленности
Формирование и пополнение
школьного методического инструментария
по здоровьесберегающим технологиям
Информирование субъектов
образовательного процесса о состоянии
здоровья учащихся и условиях,
способствующих сохранению и укреплению
здоровья
Проведение общешкольных и
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Срок
В
течение всего
периода

Ответственны
й исполнения
Директор

В
течение всего
периода

Фельдшер

В
течение всего
периода
Раз в
полугодие

Методсовет

По

Фельдшер,
Директор, классные
руководители
Администрация,

6.

классных родительских собраний по
актуализации ценности здоровья
Проведение педсоветов, семинаров по
проблемам здоровьесбережения

плану
По
плану

Классные
руководители
Администрац
ия

Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды
№

п\п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

п\п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Программные мероприятия и
действия

Срок

Неукоснительное соблюдение
воздушно-теплового и светового режима в
учебных помещениях
Поддержка зеленой зоны в
рекреациях, интерьерном дизайне классов
Контроль за соблюдением
физкультурно- оздоровительных
мероприятий в режиме учебного дня,
направленных на преодоление гиподинамии
Создание благоприятного
психологического климата в классах
Соблюдение адаптационного
периода у учащихся после
продолжительных пропусков по болезни и
временного освобождения от физкультуры
Составление расписания уроков с
учетом шкалы трудности предметов
Сопровождение адаптационного
периода учащихся и вновь прибывших в
школу учащихся к новым образовательным
условиям
Профилактика и оздоровление
№
Программные мероприятия и
действия
Регулярное прохождение
диспансеризации учащимися
Индивидуализация спортивных
нагрузок детей и подростков в
соответствии с группой здоровья
Совершенствование организации
санитарно - гигиенического и
противоэпидемиологического режима
Проведение мероприятий по
вакцинации детей и подростков
Разработка и проведение
мероприятий, снижающих риск
возникновения школьных форм патологии
Включение корригирующей
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Ответственны
й исполнения

Постоян

Администрация,
педколлектив

Постоян

Педколлектив
техперсонал
Администрация,
Фельдшер

но
но
В
течение всего
периода
Постоян

Педколлектив

Постоян

Учитель
физкультуры

но
но
В
течение всего
периода
В
течение всего
периода

Срок
Ежегодн

Администрация
Педколлектив

Ответственный
исполнения
Фельдшер

о
Постоян
но
Постоян
но
В
течение всего
периода
В
течение всего
периода
Постоян

Учителя
физкультуры,
воспитатели
Администрация,
Фельдшер
Фельдшер,
медицинская сестра
Администрация
Учителя -

гимнастики для глаз

п\п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

Благоприятный двигательный режим
№
Программные мероприятия и
действия
Введение в программу физического
воспитания нетрадиционных видов
оздоровительной деятельности
Обучение навыкам самоконтроля и
самодиагностики
Регулярное проведение
соревнований по видам спорта,
товарищеских встреч, турниров,
фестивалей, дней здоровья, подвижных
перемен
Подготовка и участие школьных
команд по различным видам спорта в
городской спартакиаде школьников
Организация спортивных секций,
групп здоровья
Участие команд в спартакиаде

Совершенствование развития
олимпийского движения, как средства
духовно-нравственного воспитания
школьников через проведение
соревнований, праздников, конкурсов,
викторин

но
Срок
В
течение всего
периода
Постоян
но
По
плану
спортивных
мероприятий
Постоян
но
Начало
учебного года
По
плану
спортивных
мероприятий
В
течение всего
периода

Медико-педагогический контроль
№
Программные мероприятия и
действия
Установление показаний и
противопоказаний к занятиям
физкультурой
Ведение индивидуальной карты
развития ребенка и оказание помощи в
создании благоприятного нравственнопсихологического климата в классах,
школе.
Обслуживание участников
школьных соревнований
Профилактика спортивного
травматизма на уроках физкультуры и
соревнованиях
Санитарный контроль мест и
условий проведения занятий и
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предметники

Срок
Не реже
1 раза в год
Постоян
но

Ответственный
исполнения
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

Учителя
физкультуры и ОБЖ
Учителя
физкультуры и ОБЖ
Педагоги доп.
образования
Учителя
физкультуры и ОБЖ

Ответственный
исполнения
Фельдшер
Фельдшер, классные
руководители

По
плану
спортивных
мероприятий
Постоян
но

Фельдшер,
медицинская сестра

Регуляр

Фельдшер,
медицинская сестра

но

Учителя
физкультуры, медик

6.
7.

соревнований
Вакцинация и витаминизация
детей и подростков
Санитарно-просветительная работа

Регуляр
но
Регуляр
но

8.
9.

Взаимодействие с педагогическим
коллективом и родителями
Применение методов релаксации

Постоян
но
В случае
необходимости

Фельдшер,
медицинская сестра
Фельдшер,
медицинская сестра
Фельдшер,
медицинская сестра
Классные
руководители

Просветительская работа
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Профилактическая
Формирование знаний о ценности своего здоровья и
программа
здоровья других людей для самореализации каждой личности, и
о том вреде, который можно нанести здоровью различными
действиями, в том числе медиабезопасность;
ПсихологоПовышена психологическая компетенция в вопросах
педагогический
переживаемого детьми периода, представления об
лекторий для родителей ответственности и совместном решении с ребенком
«Адаптация в среднем
проблемных ситуаций (дать рекомендации).
звене школы»
Встречи с
Формирование знаний о необходимости соблюдения
медиками
правил гигиены и здорового режима дня, медиабезопасность;
Штаб ВР, Совет
Помощь в решении вопросов и проблем семьи
профилактики,
школьная служба
примирения
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Зарядка
Позитивный психологический и эмоциональный настрой
на функциональную работу на уроках.
Физкультминутк
Отдых от учебных действий для лучшего восприятия
и во время уроков
дальнейшей информации.
День здоровья
Привлечение обучающихся и родителей к занятиям
спортом
Школьные
Укрепление здоровья, содействие гармоническому
спартакиады, малые
физическому развитию
олимпийские игры,
соревнования по
основным видам спорта
Спортивные
Воспитание потребности и умения самостоятельно
праздники: «Папа, мама заниматься физическими упражнениями, сознательно
и я спортивная семья»,
применять их в отдыхе
Всекубанская
спартакиада
«Спортивные надежды
Кубани»,
«Президентские
игры», «Президентские
состязания»,
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«Семейный клуб
выходного дня» и др.
Профилактика употребления ПАВ
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Классные часы
Снизить вероятность употребления ПАВ и
по профилактике
табакокурения. Формирование ответственности детей за свою
потребления ПАВ и
жизнь
табакокурения
Конкурсы,
Формирование негативного отношения к табакокурению,
тематические недели,
алкоголю, ПАВ, вовлечение в общественно-полезную трудовую
работа волонтерского
деятельность
отряда «Республика
детских сердец»
Работа
Профилактика, консультирование, помощь в подготовке
наркопоста
к мероприятиям.
Уроки здоровья
Формирование знаний о необходимости соблюдения
правил гигиены и здорового режима дня;
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятие
Ожидаемые результаты
Встречи с
Обобщение знаний по ПДД
инспекторами ГИБДД
Весѐлые старты
Создание условий для применения теоретических знаний
по ПДД «Азбука
по ПДД на практике
пешехода»
Классные часы
Снизить вероятность детского травматизма на дорогах
по соблюдению правил
ПДД «Экстремальная
ситуация»
Проект
Снизить вероятность детского травматизма на дорогах
«Безопасный маршрут
города, создать наиболее благоприятный маршрут учащегося от
домой»
дома до школы и обратно
Соревнование
Формирование у учащихся навыков безопасного
«Безопасное колесо»
поведения на улицах в различных ситуациях
Работа ЮИД
Пропаганда изучения и соблюдения ППД
Профилактика безопасной жизнедеятельности
Мероприятие
Ожидаемые результаты
Встречи со
Обобщение знаний по ПДД
специалистами
сопредельных структур
Беседы,
Снизить вероятность детского травматизма среди детей,
инструктажи, классные создать наиболее благоприятный условия учащегося дома, в
часы
школе, на улице, в общественных местах.
Конкурсы
Создание условий для моделирования и применения
теоретических знаний по безопасности жизнедеятельности на
практике
Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни:
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повышение эффективности психологической и медицинской помощи
обучающимся;
 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний;
 установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в правоте выбора
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков,
представляющих опасность для здоровья;
 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь,
наркотики;
 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания,
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.
Мониторинг. Основные направления мониторинга:
 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные
результаты в течение полугодия и года)
 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
 тревожности, рост самооценки и т.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
 рост
показателей
социализации
личности,
повышение
социальной
компетентности, адаптивность личности в коллективе;
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.
 Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг,
является школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Направления его деятельности:
 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на
каждого обучающегося;
 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим
различные трудности в обучении, адаптации;
 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга
психофизического состояния);
 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,
направленной на создание социально-психологических условий для успешного
обучения детей и подростков;
 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
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На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие
специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого
обучающегося, осуществляют индивидуальный подход.
2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т. п.).
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 лицее 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 лицея,
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).
В лицее практикуется формирование портфолио в качестве одного из способов
организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции лицеистов – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио включает в
себяисключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии
призов и т. д.)и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото
изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Ежегодно в лицее проводится конкурс «Ученик года». Учащиеся в классных
коллективах выбирают лучшего ученика – лидера, который награждается грамотой
директора лицея.
2.3.10.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).
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;
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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 социально-психологического 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 микрогруппами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах
учащихся 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.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего
и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
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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.
2.3.11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся.
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
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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
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 духовнонравственного 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 духовно-нравственного 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;
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профессиональная
и
общественная
экспертиза
отчетов
об
обеспечениидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших
благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп
(коллективов), отдельных обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся.
При мониторинге программы воспитания и социализации обучающихся школа
использует следующие методы: тестирование, опрос, анкетирование, интервью, беседа,
психолого-педагогическое наблюдение ( включѐнное, узкоспециальное наблюдение),
психолого-педагогический эксперимент. В рамках мониторинга психолого-педагогическое
исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку
эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования выделены три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.
Формирующий
этап
исследования
предполагает
реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания
и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного
этапов исследования.
Динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся
проводится по следующим критериям:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
408

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
В течение учебного года контролируются следующие аспекты воспитательной
деятельности:
 планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного
образования;
 организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими объединений
дополнительного образования;
 работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» семьями
учащихся;
 работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения
ими правонарушений и преступлений;
 подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных
мероприятий;
 педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу органов
ученического самоуправления;
 соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;
 организация внеклассной работы методических объединений учителей с учащимися;
 взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями
окружающего социума;
 состояние
эмоционально-психологических
и
деловых
отношений
в
классныхколлективах;
 организация каникулярной занятости лицеистов;
 обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному
самоопределению.
Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях Штаба
воспитательной работы, Совета профилактики, педсовета, совещаниях при директоре,
методического объединения классных руководителей, находят отражение в
информационно-аналитических справках и приказах директора лицея.
2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны предусмотрены и обучающимися будут достигнуты
определѐнные результаты.
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
409

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.
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).
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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).
10. Повышение статуса лицея и лицеиста на городском, краевом и всероссийском
уровне.
11. Развитие кадровой структуры лицея с целью организации внеурочной работы и
дополнительного образования.
12. Упорядочение компонентов воспитательной системы на основе реализации
единых целевых программных установок, общего цикла воспитательных мероприятий.
13. Создание общих смысловых приоритетов, ценностей, насыщение
воспитательного пространства ценностно-смысловыми ориентирами.
14. Положительная динамика в разрешении поставленных целей и задач.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
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умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском
поселении;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
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скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление
о дружбе и любви;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья
и безопасности;
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений
в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
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резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам
и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики
и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли
в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
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навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
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
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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 образования и
включает следующие разделы.
2.4.1. 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.
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять
направлениями работы или процессом ее реализации.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское). 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
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
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специалистов

разного

профиля

в

 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 целесообразно включить и специальные принципы,
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:
 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
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог
(олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный
педагог и др.).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в
учебном плане освоения основной образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

диагностики

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования.
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Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых
профессионального самоопределения;

для

продолжения

образования

и

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
 различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
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развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам –
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. 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
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть
создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно
включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителядефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации
поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации,
их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей
на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются
специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания
индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное
психолого-медико-социальное
сопровождение
и
поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
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. Целесообразно 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, учителем-дефектологом,
учителем-логопедом, 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 может осуществляться в
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа 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.
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам,
связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 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 могут принимать 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).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлаг ают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной 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
421

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
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 коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распред елить
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития
и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических
объединениях рабочих групп и др.
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 (учитель логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом
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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.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную
программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных
языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество
занятий.
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 для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном
этапе обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея «Морской технический»
муниципального образования город Новороссийск,
реализующего федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целями деятельности Образовательной организации
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является осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней
и направлений.Основными видами деятельности Образовательной организации является
реализация:

основных общеобразовательных программ основного общего образования;

дополнительных образовательных программ.
Ожидаемые результаты
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) МАОУ лицея «Морской технический» 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, программ воспитания и социализации, выбора учебнометодической литературы с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от обучающихся овладения системой учебных действий: универсальных и
специфических для каждого учебного предмета (регулятивных, коммуникативных,
познавательных). Это приведет к достижению обучающимися уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, готовности к обучению по
программам среднего общего образования (в том числе по предметам физикоматематического, экономико-математического и инженерно-математического профилей),
осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика образовательной организации
В МАОУ лицее «Морской технический» с 5–го класса начинается предпрофильная
подготовка.Для поддержки ведущего профильного предмета (математика) в качестве
самостоятельного курса изучается предмет «Информатика» в 5-6 классах.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В образовательной организации реализуется основная образовательная программа
основного общего образования муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея «Морской технический» муниципального образования город
Новороссийск; срок реализации 5 лет.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МАОУ лицея «Морской технический» составлен в соответствии и на
основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования),
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам основного общего образования, утвержденным
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015.
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189 с изменениями (далее - СанПин
2.4.2.2821-10).

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул – 30 дней. Режим
функционирования установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ
лицея «Морской технический». Обучение осуществляется на государственном языке
(русском языке).
Продолжительность учебного года в 5–9 классах — 34 учебные недели (4 учебные
четверти).
Продолжительность учебной недели, максимально допустимая недельная нагрузка в
академических часах:
Классы
5 а,б,в,г,д
6 а,б,в,г,д
7 а,б,в,г,д
8 а,б
8 в,г,д
9 а,б,в,г,д

6 – дневная учебная неделя
35
36
36

5 – дневная учебная неделя
29
30
33
-

Продолжительность урока – 40 минут.
Расписание звонков:
1 смена
5 а,б,в,г,д; 6 а,б,в,г,д классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

08.00 – 08.40
08.50 – 09.30
09.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20
12.30 – 13.10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1 смена
9 а,б,в,г,д
классы
09.00 – 09.40
09.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10
14.20 – 15.00

2 смена
7 а,б,в,г,д; 8 а,б,в,г,д классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

13.40 – 14.20
14.30 – 15.10
15.30 – 16.10
16.30 – 17.10
17.20 – 18.00
18.10 – 18.50
19.00 – 19.40

Перерыв между обязательными и внеурочными, факультативными занятиями 45
мин.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем домашних
заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают
(в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч, в 6 – 8 классах – 2,5 ч, в 9 классах– до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых
при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с
использованием учебников, входящие в Федеральный перечень учебников, утвержденный
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования». Лицей вправе в течение трех лет
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу
Приказа учебники из федерального перечня учебников,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 с
изменениями. При изучении предметов региональной специфики и предметов части,
формируемой участниками образовательных отношений, используются пособия и
программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о
преподавании учебных предметов, разработанных Краснодарским краевым институтом
развития образования.
Для реализации ООП библиотечный фонд МАОУ лицея «Морской технический»
укомплектован на 100%.
Особенности учебного плана
Предпрофильные классы – 5 а,б,в,г,д; 6 а,б,в,г,д; 7 а,б,в,г,д; 8 в,г,д; 9 б,в,г,д.
Профильные предметы «Математика», «Физика» - учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся. Для поддержки ведущего профильного предмета (математика) в
5 - 6 классах в качестве самостоятельного курса изучается предмет «Информатика».
В 5 а,б,в,г,д; 6 а,б,в,г,д; 8а,б классах, обучающихся по пятидневной учебной неделе,
учебный предмет «Физическая культура» преподается в объѐме 2 часов в неделю. Ещѐ 1 час
предмета «Физическая культура» реализуется посредством внеурочной деятельности через
программы курсов «Я - турист», «Здоровым быть здорово» «Шахматы». В 5 и 6 классах
учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русский)» изучаются (в
объѐме 0,2 часов в неделю, 7 часов в год каждый) блоками в конце III и IV четверти. В 5
классах учебный предмет «Основы духовно нравственной культуры народов России»
изучается (в объѐме 0,2 часов в неделю, 7 часов в год каждый) блоком в конце IV четверти
за счет сокращения часов учебного предмета «Изобразительного искусства». При этом
программа «Изобразительное искусство» изучается в полном объѐме за счет интенсивного
изучения отдельных тем.
В 8-9 образовательных классах введен «Практический курс математики»,
направленный на отработку навыков решения задач и повышения качества знаний по
алгебре и геометрии и подготовке обучающихся к успешному прохождению итоговой
аттестации по математике. В 9 классах с предпрофильной подготовкой в рамках
профориентационных курсов введен «Практический курс математики», направленный на
углубленное изучение профильного предмета (математика). В 8 образовательных классах
сохранен 1 час учебного предмета «Изобразительное искусство» за счет часовчасти,
формируемой участниками образовательных отношений.
В МАОУ лицее «Морской технический» в 5 – 9 классах реализуется ФГОС ООО.
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,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей приразработке и реализации МАОУ лицеем
«Морской технический» основной образовательной программы основного общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися;
 развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей
реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их родителей;
 обеспечение возможности
выбора
физико-математического профиля для
обучения в старшем звене лицея или профессиональный выбор для обучения в начальных и
средних профессиональных учебных заведениях.
Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой
учебных действий: универсальных и специфических для каждого учебного предмета
(регулятивных, коммуникативных, познавательных). Это приведет к достижению
обучающимися уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам
основной школы, готовности к обучению по программам среднего общего образования (в
том числе по предметам технологического, естественно-научного и социальноэкономического профилей), осознанному профессиональному выбору.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета
«Кубановедение», который изучается с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части,
формируемой участниками образовательных отношений. Изучение учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах включено в программу курса
«Физическая культура».Изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объѐме 2
часов в неделю (второй час из части, формируемой участниками образовательных
отношений). В рамках профориентационного курса «Гид переводчик» для учащихся 9
классов реализуется программа «Сервис и туризм» в объеме 3 часов в год.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются
следующим образом:
Предметные области
Учебные предметы/Классы
5
6
а,б,в,г,д а,б,в,г,д
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3
2
Увеличение часов учебных предметов обязательной части
Математика и
Математика
1
информатика
Изучение самостоятельных учебных предметов
Математика и
Информатика
1
1
информатика
Общественно-научные
Кубановедение
1
1
предметы
Предметные области

Учебные предметы/Классы

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
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7
а,б,в,г,
д
4

8 в,г,д

9 б,в,г,д

4

4

Увеличение часов учебных предметов обязательной части
Математика и
Алгебра
1,5
1,5
информатика
Геометрия
0,5
0,5
Естественнонаучные
Физика
1
1
предметы
Изучение самостоятельных учебных предметов
Общественно-научные
Кубановедение
предметы
Математика
и Практический курс математики
информатика
(профориентационный курс)
Проектная и исследовательская
деятельность

1

1

1

1
1
1

Предметные области

Учебные предметы/
8 а,б
9а
Классы
Часть, формируемая участниками образовательных
3
4
отношений
Увеличение часов учебных предметов обязательной части
Искусство
Изобразительное искусство
1
Изучение самостоятельных учебных предметов
Общественно-научные
Кубановедение
1
1
предметы
Проектная
и
1
исследовательская
деятельность
Профориентационные курсы
1
Математика
и Практический
курс
1
1
информатика
математики
Формы учебного исследования, учебного проекта используется в
учебнойдеятельности. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут
опыт проектной деятельности как основной формы учебной деятельности.
Элективные учебные предметы
В рамках профориентационного курса в 9 б,в,г,д классах с предпрофильной
подготовкой изучается элективный учебный предмет «Практический курс математики» в
объеме 1 часа в неделю. Цели введения курса – углубленное изучение профильных
предметов «Алгебра» и «Геометрия». Этот курс даѐт возможность обучающимся проверить
свою готовность и способность осваивать математику на повышенном уровне при
профильном обучении в средней школе. Позволяет выпускнику самоопределиться при
выборе дальнейшего маршрута обучения. Предпрофильная подготовка в 9 б,в,г,д классах
осуществляется по внутриклассной форме без деления на группы.
Предпрофильная подготовка в 9 а классе осуществляется по внутриклассной и
межклассной форме с делением на группы в объеме 1 часа в неделю. Обучающимся
предлагается 4 элективных учебных предмета (курсы по выбору). Предметные курсы
«Математика в экономике и управлении» и «Практическая стилистика русского языка»
изучаются в объеме 17 часов в год (каждый в течение одного полугодия). Ориентационные
курсы «Компьютерная графика» и «Гид - переводчик» также изучаются в объеме 17 часов в
год (каждый в течение одного полугодия). В течение учебного года каждый обучающийся
должен изучить 2 элективных курса по своему выбору.
429

Два предметных курса дают возможность апробировать разное предметное
содержание с целью самоопределения, проверяют готовность и способность ученика
осваивать выбранный предмет на повышенном уровне. Два ориентационных курса
направлены на создание мотивационной основы для осознанного выбора профессии.
Деление классов на группы
Деление классов на группы производится при изучении предметов английский язык
и информатика.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов осуществляется в соответствии с
действующим в лицее «Положением форме, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МАОУ лицея «Морской
технический», утвержденном 29.08.2018 года. Профориентационные курсы «Математика в
экономике и управлении», «Практическая стилистика русского языка», «Компьютерная
графика» и «Гид - переводчик» оценивается по полугодиям по системе зачет/незачет,
годовая оценка также производится по системе зачет/незачет. Учебные предметы «Родной
язык (русский)», «Родная литература (русский)», «Основы духовно нравственной культуры
народов России» изучаются по безоценочной системе.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Таблица-сетка часов
учебного плана для 5а,б,в,г,д; 6а,б,в,г,д; 7а,б,в,г,д; 8в,г,д; 9б,в,г,д (лицейских) классов,
реализующих ФГОС основного общего образования
МАОУ лицея "Морской технический" г. Новороссийск
на 2020 – 2021 учебный год

Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
5 а,б,
6 а,б,
7 а,б,
в,г,д
в,г,д
в,г,д

8
в,г,д

9 б,
в,г,д

Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы
Математика
информатика

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные

и

Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

4,8

5,8

4

3

3

700

2,8
0,2

2,8
0,2

2

2

3

428
14

0,2

0,2

3

3

3

3

3

510

2

2
1
1
5

2
1
2

2
1
2

3
1
2

5/4
2/3
1

5/4
2/3
1

4
2
1

374
136
272
374
442
238
170

3

3

3

306

1
6

1

Основы духовнонравственной культуры
народов России

1

14

0,2

Физика
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предметы

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Искусство

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

1
1

1
1

2
1

2
2
1

0,8

1

1

1

136

2

2

2

1

238

2

2

3

3

3

476

1

1

68

34

35

33

161

4

4

4

1

1

1

170

1

34

1

34

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Итого

28

Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений

в том числе

29

при
6-дневной
учебной неделе
при
5-дневной
учебной неделе

Кубановедение

3

2

1

1

2
2

Проектная и исследовательская
деятельность
Профориентационные курсы
Предметные курсы:
Практический курс математики
Математика в экономике и
управлении
Практическая
стилистика
русского языка

1
0,5
0,5

Ориентационные курсы:
Компьютерная графика
Гид – переводчик
Максимально допустимая
аудиторная
недельная
нагрузка, СанПиН 2.4.282110,

при 6-дневной
учебной неделе
при 5-дневной
учебной неделе

136
272
136

0,5
0,5
35
29

36

36

30

3638
2006

Таблица-сетка часов
учебного плана для 8 а,б; 9 а (общеобразовательных) классов,
реализующих ФГОС основного общего образования
МАОУ лицея "Морской технический" г. Новороссийск
на 2020– 2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

8 а,б

9а

Всего

3

3

340

2

3

238

3

3

306

2
1
2

3
1
2

238
102
204

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Математика

Иностранные языки
Общественно-научные
предметы
Математика и информатика
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Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

3
2
1

3
2
1

306
204
102

2
2
2
1
1

3
2
2

238
136
204
68
68

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений

Физическая культура

2

3

238

Основы безопасности жизнедеятельности

1
31

1
32

68
93

в том числе

Кубановедение

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология

1

102

при 6-дневной учебной неделе
4
при 5-дневной учебной неделе
3
1

Проектная
и
исследовательская
деятельность
Профориентационные курсы
Предметные курсы:
Математика в экономике и управлении
Практическая стилистика русского языка

Максимально
допустимая
аудиторная
недельная
нагрузка, СанПиН2.4.2821-10

1

34

1

34

0,5
0,5
1

при 6-дневной учебной неделе
при 5-дневной учебной неделе

102

0,5
0,5

Ориентационные курсы:
Компьютерная графика
Гид – переводчик
Практический курс математики

1

33

1

68

36

1224
2210

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых мероприятий учреждений культуры региона.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,
ст. 2).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного процесса.
Календарный учебный график
муниципального автономного образовательного учреждения
лицея «Морской технический»
муниципального образования город Новороссийск
на 2020-2021 учебный год.
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1. Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2020 года
окончание учебного года – 25 мая 2021 года
2. Продолжительность урока:
II-XI классы – 40 минут
I классы
− 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру).
3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года
1 классы
2-9 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+

10- 11 классы
+

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул:
Учебный
Сроки
Количество Канику
Сроки
Количе Выход на
период
учебных
учебных
лы
каникул
ство
занятия
периодов
недель
дней
I четверть I
01.09− 31.10 8 недель
Осенние 01.11- 08.11 8
09.11. 2020
полугодие
II четверть
09.11-27.12 8 недель
Зимние 28.12 – 10.01 14
11.01.2021
III четверть II
11.01- 21.03 10 недель
Весенние 22.03-29.03 9
30.03.2021
IV четверть полугодие 30.03-25.05 8 недель
Итого
34 недели
30 дней
Летние
98 дней
Дополнительные каникулы для 1-х классов (7 дней) 08.02-14.02.2021 года.
Летние каникулы:
- 1-8, 10 классы – 25 мая 2021 года - 31 августа 2021 года.
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 1 июля 2021 года.
4.Режим начала занятий, расписание звонков:
1 Смена
1 а,б,в,г,д классы
1 полугодие
2 полугодие
1 урок
800 – 835
1 урок
800 – 840
2 урок
845 – 920
2 урок
850 – 930
Динамическая пауза
Динамическая пауза
20
00
9 – 10
930 – 1010
3 урок 1020 – 1155
3 урок 1030 – 1110
05
40
4 урок 11 – 11
4 урок 1120 – 1200
5 урок 1150 – 1225
5 урок 1210 – 1250

4 а,б,в,г,д классы
1 урок 800 – 840
2 урок 850 – 930
3 урок 950 – 1030
4 урок 1050 – 1130
5 урок 1140 – 12 20
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2 Смена
2 а,б,в,г,д; 3 а,б,в,г,д
классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1330 – 1410
1420 – 1500
1520 – 1600
1620 – 1700
1710 – 1750

1 смена
5 а,б,в,г,д; 6 а,б,в,г,д классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

08.00 – 08.40
08.50 – 09.30
09.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20
12.30 – 13.10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1 смена
9 а,б,в,г,д
классы
09.00 – 09.40
09.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10
14.20 – 15.00

2 смена
7 а,б,в,г,д; 8 а,б,в,г,д классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

13.40 – 14.20
14.30 – 15.10
15.30 – 16.10
16.30 – 17.10
17.20 – 18.00
18.10 – 18.50
19.00 – 19.40

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.

Режим чередования учебной деятельности
Учебная деятельность
Классы
ФГОС
1 смена
2 смена
1
нелинейное расписание*
2
нелинейное расписание*
3
нелинейное расписание*
4
нелинейное расписание*
5
уроки
внеурочная деятельность
6
уроки
внеурочная деятельность
7
внеурочная деятельность
уроки
8
внеурочная деятельность
уроки
9
уроки
внеурочная деятельность
10
уроки
внеурочная деятельность
11
уроки
внеурочная деятельность
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
1
2–4
5 а,б,в,г,д
6 а,б,в,г,д
7 а,б,в,г,д
8 а,б
8 в,г,д
9 а,б,в,г,д
10 а,б -11 а,б

6 – дневная учебная неделя
35
36
36
37

5 – дневная учебная неделя
21
23
29
30
33
-

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально
допустимой нагрузки. Количество часов не превышает величину максимальной образовательной нагрузки.

6. Сроки проведения промежуточной аттестации:
Классы
Период аттестации
2-9
Iчетверть
II четверть
III четверть
IV четверть
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Сроки проведения
22.10. 2020 – 29.10.2020
17.12. 2020 – 24.12.2020
11.03.2021 – 18.03.2021
14.05.2021 – 21.05.2021

10-11

I полугодие
II полугодие

2-11

учебный год

17.12. 2020 – 24.12.2020
14.05.2021 – 21.05.2021
14.05.2021 – 21.05.2021

3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея «Морской технический»
муниципального образования город Новороссийск
для 5 - 9 классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования
на 2020-2021 учебный год.
1. План внеурочной деятельности МАОУ лицея «Морской технический» для 5 – 9 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, составлен в соответствии и на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования),
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,
 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,
 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 № 714
«Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными
площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования с 1 сентября 2013 года»
2. Внеурочная деятельность дополняет и развивает компетенции, приобретаемые
школьниками в урочной деятельности. Внеурочная деятельностьобучающихся объединяет
все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность в лицее организуется во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Направлена на формирование
личностных и метапредметных результатов.
Внеурочная деятельность - часть основного образования, которая нацелена на помощь
педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, на формирование
учебной мотивации; внеурочная деятельность способствует расширению образовательного
пространства, создаѐт дополнительные условия для развития учащихся; происходит
выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах
адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. А это уже выход на
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заданный образовательный результат - способность базовые знания осознанно применять в
ситуациях, отличных от учебных и обеспечение социализации учащихся лицея.
Целью внеурочной деятельности лицея является создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций общества.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности в лицее:
-запросы родителей, законных представителей обучающихся;
-приоритетные направления деятельности лицея;
-интересы и склонности педагогов;
-возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
-рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашем образовательном
учреждении стали:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в
лицее;
 опора на ценности воспитательной системы лицея;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
 формирование экологической культуры учеников;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:
-участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в
соответствии с интересами и склонностями;
-фиксация участия осуществляется классным руководителем в журнале занятости ребенка,
по итогам заполнения которого оценивается включение ребенка во внеурочную
деятельность;
-культурный и активный отдых на основе оздоровительных мероприятий.
Для организации внеурочной деятельности выбраны следующие формы работы:
 занятия в учебном кабинете, библиотеке, спортивном и актовом зале,
спортивных площадках;
 выездные занятия (экскурсии,
культпоходы, туристические походы,
практические занятия);
 школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования;
 общественно полезные практики.
Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности:

духовно-нравственное,

спортивно-оздоровительное

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через включение занятий по данной предметной области во внеурочную
деятельность в рамках кружка «Истоки» и факультатива «Основы православной культуры»
для реализации программы воспитания и социализации обучающихся.

436

Таблица сетка – часов плана внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность
общекультурное
направление

общеинтеллектуальное
направление

социальное направление

духовно-нравственное
направление
спортивно–
оздоровительное
направление

Кружок «К тайнам слова»
Кружок «Знатоки русского
языка»
Факультатив
«Черчение
и
графика»
Кружок «Любознательная
математика каждому»
Студия «Уроки настоящего»
Робототехника
Финансовая грамотность
Интеллектуальный клуб «Что?
Где? Когда?»
Кружок
«Найди
себя»
(воспитание и социализация)
Общественно
–
полезная
практика
«Планирование
карьеры и жизни»
Клуб «Истоки» (краеведение)
Факультатив
«Основы
православной культуры»
Клуб «Я – турист»
Секция
спортивных
и
подвижных игр «Здоровым
быть здорово»
Кружок «Шахматы в школе»

Всего

5

6

7

1

1

1

1

9

Всего

1

1

3
2

1

1

2

8

1

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
5
5
5
3

1

1

2

1

1

3
2

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

5
3

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

5
50

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой
образовательной
организации,
способными
к
инновационной
профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику,
занимающему данную должность.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз
в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным
персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть
реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и
уровень квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся
кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволит определить состояние
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему
изменению.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования:
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (руководящие работники)
МАОУ лицея «Морской технический» г. Новороссийска,
№
п/п

Ф.И.О. полностью

Должность

Стаж работы
Педаг.
Руков.
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Квалификационная
категория (реквизиты
приказа о присвоении)

1
1.

2
Маркова Ирина
Петровна

5
Директор
Учитель

Глазунова Марина
Витальевна

2.

Буслаева Ирина
Михайловна

3.

Лукияник Светлана
Николаевна

5.

Зам.
директора по
УВР
Учитель

Зам.
директора по
ВР
Учитель

7
11 лет

5 лет

8
Соответствие
Высшая, приказ МОН
КК от 06.11.2020 г. №
2965
Не аттестована

19 лет

Высшая.
Приказ МОН и МП КК
от 28.11.19 г. № 4855
Не аттестована

20 лет

Высшая, приказ МОН и
МП КК от 28.03.2019 г.
№ 1071
Не аттестована

11 лет

Высшая, приказ МОН
КК от 27.11.2020 г. №
3165
Не аттестована

31 год

26 лет

Зам.
директора по
УВР
Учитель

Беличенко Зоя
Петровна

4.

6

20 лет

44 года

Зам.
директора по
НМиЭР
Учитель

30 лет

Высшая.
Приказ МОН и МП КК
от 28.11.19г. № 4855

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАОУ лицея «Морской технический» г. Новороссийска
№
п.п

ФИО
(полностью)

1. Бевзенко
Ольга
Петровна
2. Березина
Ирина
Борисовна
3. Васильева
Лариса
Васильевна
4. Горних
Лариса
Владимировн
а
5. Дементьева

Должность
Учитель
физической
культуры
Учитель
математики
Учитель
начальных
классов
Учитель
истории и
обществознан
ия
Учитель

Квалификаци
онная
категория
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая

Высшая
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Основание

Образование

Приказ МОН и МП
КК от 30.05.2018
№ 2042
Приказ МОН и МП
КК от 30.03.2018
№ 1223
Приказ МОН и МП
КК от 27.02.2019
№ 618
Приказ МОН и КК
от 27.11.2020 г.
№ 3165

Высшее

Приказ МОН и МП

Высшее

Высшее
Высшее
Высшее

Татьяна
Анатольевна

математики

6. Завгородняя
Елена
Геннадьевна

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
начальных
классов

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 04.12.2017
№ 5084

Высшее

Высшая

Приказ МОН
от 05.12.2016
№ 5567

Высшее

Учитель
истории и
обществознан
ия
Учитель
начальных
классов

Высшая

Приказ МОН
от 05.12.2016
№ 5567

Высшее

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 04.12.2017
№ 5084

Высшее

Учитель
истории и
обществознан
ия
Учитель
математики

Высшая

Приказ МОН
от 05.12.2016
№ 5567

Высшее

Высшая

Приказ МОН
от 30.01.2018
№ 359

Высшее

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
психолог

Высшая

Высшее

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 27.02.2019
№ 618
Приказ МОН
от 11.01.2016
№10
Приказ МОН и МП
КК от 01.11.2019
№ 4435
Приказ МОН и МП
КК от 29.04.2019
№ 1512
Приказ МОН и МП
КК от 05.12.2018
№ 4325
Приказ МОН и МП
КК от 28.11.19г.
№ 4855

Учитель
информатики

Высшая

Высшее

Учитель
физической
культуры

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 03.05.2018
№ 1621
Приказ МОН и МП
КК от 05.12.2018
№ 4325

7. Землянкина
Нелли
Владимировн
а
8. Золотарева
Владлена
Владиленовна
9. Золотовская
Татьяна
Александровн
а
10. Игнатенко
Александра
Владимировн
а
11. Ильина
Наталья
Виниаминовн
а
12. Калиниченко
Ирина
Николаевна
13. Капшукова
Татьяна
Анатольевна
14. Кизириди
Елена
Валерьевна
15. Марченко
Нелли
Георгиевна
16. Манукян
Наталья
Вадимовна
17. Наримбекян
Ирина
Александровн
а
18. Нечаева
Ронелла
Леонидовна
19. Орлова Олеся
Ростиславовн
а

КК от 30.03.2018
№ 1223

Высшая
Высшая
Высшая

Высшая
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Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

Высшее

20. Полустовская
Вера
Александровн
а
21. Петенко
Раиса
Матвеевна
22. Петрова
Лариса
Анатольевна
23. Писклюк
Лариса
Николаевна
24. Плужник
Татьяна
Петровна
25. Политаева
Лариса
Сергеевна
26. Пономарева
Светлана
Юрьевна
27. Серебреннико
ва Надежда
Юрьевна
28. Терещенко
Любовь
Васильевна
29. Трояновская
Анна
Олеговна
30. Топилина
Елена
Николаевна
31. Падиарова
Лариса
Михайловна
32. Храмова
Ирина
Васильевна
33. Чамкердян
Наталья
Викторовна
34. Фоменко
Юлия
Дмитриевна
35. Бердовская
Светлана

Учитель
математики

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 05.12.2018
№ 4325

Высшее

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
английского
языка
Учитель
физической
культуры
Учитель
биология

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 31.10.2017
№ 4534

Высшее

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 28.11.19г.
№ 4855
Приказ МОН и МП
КК от 04.12.2017
№ 5084
Приказ МОН и МП
КК от 30.05.2018
№ 2042

Высшее

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 26.12.19
№ 5904

Высшее

Высшая

Высшее

Учитель
физики

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 26.12.19
№ 5904
Приказ МОН и МП
КК от 27.02.2019
№ 618
Приказ МОН и МП
КК от 05.12.2018
№ 4325
Приказ МОН и МП
КК от 28.02.2020
№ 729

Учитель
начальных
классов
Учитель
физики

Высшая

Высшее

Учитель
английского
языка
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
математики

Высшая

Приказ МОН и МП
КК от 29.04.2019
№ 1512
Приказ МОН и МП
КК от 01.11.2019
№ 4435
Приказ МОН
от 06.02.2017
№ 464
Приказ МОН
от 11.01.2016
№10
Приказ МОН и МП
КК от 30.01.20
№ 363
Приказ МОН
от 31.05.2017

Высшая
Высшая

Высшая
Высшая

Высшая

Высшая
Высшая
Первая
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Высшее
Высшее

Высшее
Высшее
Высшее

Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

Викторовна
36. Гурьянова
Оксана
Ивановна
37. Заворина
Ольга
Владимировн
а
38. Загроцкая
Елена
Владимировн
а
39. Калмыкова
Виктория
Васильевна
40. Комаревцева
Людмила
Александровн
а
41. Копач
Наталья
Игоревна
42. Сазонова
Ольга
Александровн
а
43. Сморжевская
Анна
Александровн
а
44. Скоробогатов
а Татьяна
Юрьевна
45. Шутова
Татьяна
Владимировн
а
46. Майборода
Светлана
Владимировн
а
47. Кильпа
Александра
Борисовна
48. Шереметьева
Анжелика
Анатольевна
49. Хван Марина
Владимировн
а
50. МосковецЛил

ПДО
Учитель
начальных
классов
Учитель
географии

Первая
Первая

№2280
Приказ МОН и МП
КК от 28.06.2018
№2342
Приказ МОН и МП
КК от 28.06.2018
№ 2342

Среднее
профессиональ
ное
Высшее

Учитель
английского
языка

Первая

Приказ МОН
от 27.11.15
№ 6289

Высшее

Учитель
технологии

Первая

Высшее

Учитель
начальных
классов

Первая

Приказ МОН
от 27.11.15
№ 6289
Приказ МОН и МП
КК от 31.01.2019
№ 313

Учитель
начальных
классов
Учитель
английского
языка

Первая

Приказ МОН
от 02.05.2017
№ 1831
Приказ МОН и МП
КК от 28.06.2018
№2342

Высшее

Учитель
английского
языка

Первая

Приказ МОН и МП
КК от 28.06.2018
№2342

Высшее

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
математики

Первая

Приказ МОН
от 11.01.2016
№10

Высшее

Первая

Приказ МОН и МП
КК от 28.02.2020
№ 729

Высшее

Учитель
истории и
обществознан
ия
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Педагогпсихолог

Первая

Приказ МОН
от 06.02.2017
№ 464

Высшее

Первая

Среднее
профессиональ
ное
Высшее

Учитель

Соответствие
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Приказ МОН
от 02.06.2016
№2840
Приказ МОН
от 02.05.2017
№ 1831
Приказ МОН и МП
КК от 30.04.2020
№1367
Протокол №1

Первая

Первая
Первая

Среднее
профессиональ
ное

Высшее

Высшее
Высшее

ия
Николаевна

русского
языка и
литературы

заседания
аттестационной
комиссии от
10.11.2017
Протокол №2
заседания
аттестационной
комиссии от
29.04.2019
Протокол №1
заседания
аттестационной
комиссии от
10.11.2017
Протокол №1
заседания
аттестационной
комиссии от
10.11.2017
Протокол №1
заседания
аттестационной
комиссии от
10.10.2019
Протокол №2
заседания
аттестационной
комиссии от
10.01.2017
Протокол №1
заседания
аттестационной
комиссии от
01.10.2018
Принята на работу
01.09.2020 г.

51. Платон Алла
Ивановна

Учитель
музыки

Соответствие

Высшее

52. Разинкова
Ирина
Эдуардовна

Учитель
начальных
классов

Соответствие

53. Реутт Ирина
Николаевна

Учитель
английского
языка

Соответствие

54. Тихонов
Алексей
Владимирови
ч

Учитель
физической
культуры

Соответствие

55. Шевченко
Анатолий
Павлович

ПДО

Соответствие

56. Толстова
Наталья
Владимировн
а

Учитель
химии и
биологии

Соответствие

57. Абдураманов
а Анастасия
Игоревна
58. Андреева
Олеся
Александровн
а
59. Безносова
Валентина
Игоревна
60. Фомина
Виктория
Анатольевна
61. Черновалова
Валентина
Алексеевна
62. Богреева
Вероника

Учитель
английского
языка
Учитель
английского
языка

Не
аттестована
Не
аттестована

Принята на работу
01.09.2017 г.
Декретный отпуск

Высшее

Учитель
музыки

Не
аттестована

Принята на работу
01.09.2020 г.

Учитель ИЗО

Не
аттестована

Принята на работу
01.09.2019 г.

Среднее
профессиональ
ное
Высшее

Учитель
английского
языка
Учитель
математики

Не
аттестована

Принята на работу
01.09.2019 г.

Не
аттестована
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Принята на работу
01.09.2018 г.

Среднее
профессиональ
ное
Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Среднее
профессиональ
ное
Высшее

Сергеевна
63. Тараканова
Вера
Борисовна
64. Федчук
Татьяна
Анатольевна
65. Фетисова
Елена
Юрьевна
66. Ильичева
Инна
Петровна
67. Бурлакова
Диана
Васильевна
68. Русанова
Виктория
Руслановна
69. Стеклова
Наталья
Дмитриевна

Не
аттестована

декрет
выход на работу
01.09.2020 г после
декрета
Принята на работу
01.09.2019 г.

Не
аттестована

Принята на работу
01.09.2019 г.

Высшее

Не
аттестована

Высшее

Не
аттестована

выход на работу
01.09.2019 г после
декрета
Принята на работу
01.09.2020 г.

Не
аттестована

Принята на работу
01.09.2020 г.

Высшее

Не
аттестована

Принята на работу
01.09.2020 г.

Высшее

Учитель
географии и
биологии
Учитель
физической
культуры
Учитель
английского
языка
Учитель
английского
языка
Учитель
физической
культуры
Учитель
физики

Не
аттестована

Учитель
математики

Высшее
Высшее

Высшее

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС ООО:
‒
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
‒
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее 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 ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.
Методические мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС
ООО.
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы,
ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации и т. д.
Педагогический коллектив лицея включает в себя учителей, преподавателяорганизатора ОБЖ, педагогов–психологов, социального педагога.
Абсолютное большинство педагогических работников имеют высшее
профессиональное образование.
Коллектив лицея в соответствии с современными тенденциями в образовании ставит
перед собой задачу повышения квалификации для достижения более высоких результатов в
профессиональной деятельности. Своевременное прохождение курсов оказывает
непосредственное влияние на качество аттестации педагогов и руководящих кадров. В
связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов и с целью
организации эффективной работы по реализации данного направления педагоги лицея
регулярно повышают свою квалификацию.
Учителя, обученные в соответствии с обновленным содержанием образования
современным методикам преподавания, активно применяют полученные теоретические
знания в своей практической деятельности, делятся опытом работы на заседаниях МО, в
ходе проведения мастер-классов, семинаров, конференций.
В соответствии с утвержденным планом-графиком своевременно проводится
аттестация педагогических кадров.
Большинство педагогов лицея имеют высшую или первую категории.
Среди педагогов, не имеющих квалификационной
категории, большинство
составляют молодые специалисты со стажем работы до трех лет и вновь принятые на
работу.(приложение график аттестации педагогических работников на 2020-2021 учебный
год)
11.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста в подростковый;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
В начале учебного года в соответствии с планами учебно-воспитательной работы и
внутришкольного мониторинга лицея с целью соблюдения принципа преемственности при
переходе из начальной в основную школу психологической службой лицея проводится
работа по изучению процесса социально-психологической адаптации пятиклассников и
уровню сформированности у них универсальных учебных действий. Психологические
исследования направлены на определение уровня адаптации и развития пятиклассников с
использованием комплекта диагностических материалов: «Социометрия и оценка группы»,
диагностика уровня школьной тревожности и мотивации к обучению, шкала тревожности и
депрессии Зигмонда, методика «Аналогии», определяющая уровень умственного развития
младших подростков (ГИТ).
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесятся:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в лицее используются
различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на
основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы основного общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу основного общего образования,
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской
Федерации.
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
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образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
 внутрибюджетные
отношения
(местный
бюджет
–
муниципальная
общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
включаемые
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно
образовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 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.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных
органов
управления
образовательной
организации
(например,
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы основного общего
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного
общего образования;
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы основного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по
формуле:
Niочр=Nгу+Nон, где
i
N очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
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Nгу–
нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал
не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги,
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами
качества
оказания
услуги
рассчитываются
как
произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги
основного общего образования:
реализация образовательных программ основного общего образования может
определяться по формуле:
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги по предоставлению основного общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в
предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или
категорию обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по
формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр
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, где

Nотпп

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги);
Nком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
Nни

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества);
Nди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо
ценного движимого имущества);
Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей
системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной
организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию,;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
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 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией
в предыдущем отчетном периоде (году).
1.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого лицей разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и
оборудования образовательной организации.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования
ФГОС, требования Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными
нормативными актами и локальными актами образовательной организации,
разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной
образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в лицее создаются и устанавливаются:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
 кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством;
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжног о фонда,
медиатекой;
 актовый зал;
 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем;
 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,
оснащенные
необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми -инвалидами и
детьми с ОВЗ;
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 санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы в лицее осуществлена посредством сопоставления
имеющегося и требуемого оборудования.
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется в
наличии
1. Компоненты оснащения 1.1. Нормативные документы,
имеются в наличии
учебного (предметного)
программно-методическое обеспечение,
кабинета основной школы локальные акты
1.2. Учебно-методические материалы:
имеются в наличии
1.2.1. УМК по предметам
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предметам
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
имеются в наличии
содержанию учебных предметов
1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства
1.2.5. Учебно-практическое оборудование имеются в наличии
1.2.6. Оборудование (мебель)
имеется в наличии
2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы
имеются в наличии
методического кабинета федерального, регионального и
основной школы
муниципального уровней, локальные акты
2.2. Документация ОУ
имеется в наличии
2.3. Комплекты диагностических
имеются в наличии
материалов
2.4. базы данных
имеются в наличии
2.5. Материально-техническое оснащение имеется в наличии
На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» имеются в
наличии и соответствуют требованиям помещения для осуществления образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон
и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность б езопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
Лицей расположен в типовом 4 -х этажном здании 1982 года постройки общей
площадью 6905 м2. Школа имеет столовую на 190 посадочных мест. Спортивный зал
позволяет проводить занятия по общей физической подготовке и работу различных
спортивных секций, имеет соответствующие санитарным нормам раздевалки и туалетные
комнаты. В лицее имеется актовый зал для организации и проведения общешкольных
мероприятий.
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В школе также имеются: кабинет психолога, кабинет социального педагога, два
кабинета информатики, библиотека. На школьной территории размещена волейбольная,
баскетбольная, многофункциональная площадки.
В настоящее время в лицее созданы все необходимые условия для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС):рабочее место
каждого учителя оборудовано компьютером, мультимедийным проектом или
интерактивной доской, документ-камерой и принтером, что позволяет создавать проекты и
проводить их презентацию;в кабинетах химии, физики, биологии имеется необходимый
набор лабораторного оборудования для проведения экспериментальной работы.
Для реализации федеральных требований к общеобразовательным организациям в
части охраны здоровья обучающихся лицей
имеет лицензированный медицинский
кабинет.
Библиотека школы имеет в своем фонде необходимые учебники и учебные пособия,
а также художественную литературу. Учащиеся лицея на 100% обеспечены учебниками.
Библиотека оснащена необходимой компьютерной техникой, выходом в Интернет, имеет
читальный зал.
1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Созданная в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
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 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальны х
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
В лицее активно используются информационно-коммуникационные технологии:
улучшен показатель «количество обучающихся, приходящихся на один компьютер» до
10человек;установлено лицензионное программное обеспечение и свободное программное
обеспечение; ведется регулярно обновляемый сайт, на котором размещены сведения о
деятельности общеобразовательной организаций, нормативная база и другая информация в
соответствии с требованиями федерального закона;ведутся электронные журналы и
дневники;школа обеспечена широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с).
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№
п/п
I
II
III
IV
V
VI

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
Необходимые средства
Необходимое количество
средств/ имеющееся в наличии
Технические средства
имеются в наличии
Программные инструменты
имеются в наличии
Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки
Отображение образовательного процесса в
информационной среде
Компоненты на бумажных носителях
Компоненты на CD и DVD

имеются в наличии
имеются в наличии
имеются в наличии
имеются в наличии

Технические средства: 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;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; 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 временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности работников гимназии (индивидуальных
программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
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1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы гимназии является создание и поддержание развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательн ого
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в
ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации.
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственнообщественного управления, характерными чертами которой являются совместная
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное
согласование проектов решений с представителями общественности; делегирование части
властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим
интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов)
разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и
общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы
условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.

3.2.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
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Объект контроля

Критерии оценки,
измерители, показатели

Ответственный

Где
заслушива
ется

1. Кадровые условия
1. Качество кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС

% педагогов,
прошедших КПК, %
педагогов имеющих I
или высшую
квалификационные
категории (ежегодный
анализ методической
работы школы)

Заместитель
директора по НМР

Педагогиче
ский совет

2. Исполнение планаграфика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательного
учреждения в связи с
реализацией ФГОС

100% выполнение планаграфика повышения
квалификации педагогов
(ежегодный анализ
методической работы
школы)

Заместитель
директора по НМР

совещание
при
директоре

3. Реализация плана
методической работы с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС

Качество реализации
плана (ежегодный
анализ работы МО
учителей предметников)

Заместитель
директора по НМР
Руководители МО

Методичес
кий совет,
совещание
при
директоре

2. Психолого-педагогические условия
1. Наличие модели
организации
образовательного процесса

% участия школьников
во внеурочной
деятельности
(ежегодный анализ
воспитательной работы
школы

Заместитель
директора по ВР

совещание
при
директоре

2. Качество реализации
моделей взаимодействия
учреждения образования и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности

Участие в различных
мероприятиях и
конкурсах (наличие
победителей и призеров)
(ежегодный анализ
воспитательной работы
школы)

Заместитель
директора по ВР

совещание
при
директоре

3. Качество реализации
системы мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся
и родителей по

Удовлетворенность
школьников школьной
жизнью (анализ анкет
учащихся)

Заместитель
директора по ВР

Педагогиче
ский совет
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использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной
деятельности
4. Привлечение органов
государственнообщественного управления
образовательным
учреждением к
проектированию основной
образовательной программы

Количество договоров с
организациями
(договоры)

Директор

Совет
лицея

1. Определение объѐма
расходов, необходимых для
реализации ООП и
достижения планируемых
результатов, а также
механизма их формирования

Привлечение
внебюджетных средств
(ежегодный отчет в УО)

Заместитель
директора по АХР
Заместитель
директора по ЭР

Педагогиче
ский совет,
Совет
лицея

2. Наличие локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих
установление заработной
платы работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования.

Учет в локальных актах
качества реализации
ООП (локальные акты)

Администрация

совещание
при
директоре

3. Наличие дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками

% педагогов,
заключивших договоры
(наличие договоров)

Директор

совещание
при
директоре

3. Финансовые условия

4. Информационно-методические условия
1. Качество
информационных
материалов о реализации
ФГОС размещѐнных на
сайте

Соответствие
материалов требованиям
ФГОС (количество
обновлений на сайте)

Ответственная за
сайт

совещание
при
директоре

2. Качество информирования
родительской
общественности о ходе
внедрения ФГОС

Осведомленность
родителей о ФГОС
(анкеты)

Заместитель
директора по УВР
Совет лицея

Совет
лицея,
совещание
при
директоре
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3. Учѐт общественного
мнения по вопросам
введения новых стандартов
и внесения дополнений в
содержание основной
образовательной программы

Выполнение
социального заказа
(ООП ООО)

Администрация
Совет лицея

Совет
лицея,
совещание
при
директоре

4. Качество деятельности
сетевого комплекса
информационного
взаимодействия по вопросам
реализации ФГОС ООО

Участие педагогов в
вебинарах (анализ МО
учителей предметников)

Руководители МО

Методичес
кий совет

5. Качество публичной
отчѐтности о ходе и
результатах реализации
ФГОС ООО

Публичный отчет
директора
(опубликование
ежегодно в августе)

Директор

Педагогиче
ский совет

6. Наличие рекомендаций
для педагогических
работников:
- по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
- по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;
-по использованию
системно-деятельностного
подхода в УВП

Использование
рекомендаций при
организации УВП
(ежегодный анализ
состояния преподавания
предметов, анализ
воспитательной работы
гимназии)

Администрация

Методичес
кий совет

5. Мониторинг результативности
1. Осуществление
мониторинга результатов
(личностных,
метапредметных,
предметных) у обучающихся
по ФГОС ООО

Определение количества Заместители
обучающихся с высоким, директора по УВР
базовым и низким
уровнем личностных,
метапредметных,
предметных результатов
усвоения ООП
(ежегодный анализ
состояния уровня
обученности и состояния
преподавания
предметов)

Педагогиче
ский совет

6.Материально-технические условия
Технические средства:

Директор
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Совет

- мультимедийный проектор и
экран;
- принтер цветной;
- планшет;
- сканер;
- микрофон;
-музыкальная клавиатура;
-оборудование компьютерной
сети;
-цифровой микроскоп;
- доска со средствами,
обеспечивающими обратную
связь.
Программные инструменты:
- операционные системы и
служебные инструменты;

Обеспечение технической,
методической и
организационной поддержки:
- разработка планов, дорожных
карт;
-заключение договоров;
- подготовка распорядительных
документов учредителя;
- подготовка локальных актов
образовательного учреждения;
-подготовка программ
формирования ИКТкомпетентности работников ОУ
Отображение образовательного
процесса в информационной
среде:
- размещаются домашние
задания
- результаты выполнения
аттестационных работ
обучающихся;
-творческие работы учителей и
обучающихся;
- осуществляется связь
учителей, администрации,
родителей, органов управления;
- осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК,

имеется

Заместитель
директора по АХР

лицея,
совещание
при
директоре

Директор
Заместитель
директора по АХР

Совет
лицея,
совещание
при
директоре

Директор
Заместитель
директора по АХР

Совет
лицея,
совещание
при
директоре

Заместители
директора по УВР

Совет
лицея,
совещание
при
директоре

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
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мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных
носителях:
- учебники;

Директор
Заведующая
библиотекой

имеется

Совещание
при
директоре

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательной организации.
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа
государственно-общественного
управления (совета школы,
управляющего совета, попечительского
совета) или иного локального акта о
введении в образовательной организации
ФГОС ООО

Выполнено

2. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС ООО

Выполнено

3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС ООО (цели образовательного
процесса, режим занятий,
финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)

Выполнено

4. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы основного
общего образования образовательной
организации

Выполнено

5. Утверждение основной
образовательной программы
образовательной организации

Выполнено
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Направление
мероприятий

Мероприятия
6. Приведение должностных
инструкций работников образовательной
организации в соответствие с
требованиями ФГОС основного общего
образования и
тарифно-квалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом

Сроки реализации
Выполнено

7. Определение списка учебников и
Выполнено
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС основного общего образования
8. Разработка и корректировка
локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного
процесса

Выполнено

9. Доработка:
В течение срока
реализации ООП
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
– календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы;
– положения о формах получения
образования
II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

В течение срока
реализации ООП

2. Корректировка локальных актов,
В течение срока
регламентирующих установление
реализации ООП
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
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Направление
мероприятий

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

V. Информационное
обеспечение введения

Мероприятия

Сроки реализации

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

В течение срока
реализации ООП

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации введения ФГОС ООО

В течение срока
реализации ООП

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

В течение срока
реализации ООП

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

В течение срока
реализации ООП

4. Привлечение органов
государственно-общественного
управления образовательной
организацией к проектированию
основной образовательной программы
основного общего образования

В течение срока
реализации ООП

1. Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС основного
общего образования

В течение срока
реализации ООП

2. Создание (корректировка)
В течение срока
плана-графика повышения квалификации реализации ООП
педагогических и руководящих
работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС основного
общего образования
3. Корректировка плана научнометодических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования

В течение срока
реализации ООП

1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных

В течение срока
реализации ООП
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Направление
мероприятий
ФГОС основного общего
образования

Мероприятия

Сроки реализации

материалов о реализации ФГОС
2. Широкое информирование
В течение срока
родительской общественности о введении реализации ООП
ФГОС и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения возможных дополнений в
содержание ООП ООО

В течение срока
реализации ООП

4. Разработка и утверждение локальных В течение срока
актов, регламентирующих: организацию и реализации ООП
проведение публичного отчета
образовательной организации
VI. Материально1. Анализ материально-технического
техническое обеспечение обеспечения реализации ФГОС основного
введения ФГОС
общего образования
основного общего
2. Обеспечение соответствия
образования
материально-технической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС основного общего
образования

В течение срока
реализации ООП
В течение срока
реализации ООП

В течение срока
реализации ООП

4. Обеспечение соответствия условий
В течение срока
реализации ООП противопожарным
реализации ООП
нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации
5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС основного общего
образования

В течение срока
реализации ООП

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

В течение срока
реализации ООП

7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

В течение срока
реализации ООП
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Направление
мероприятий

Мероприятия
8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Сроки реализации
В течение срока
реализации ООП

Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего
образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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