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1. Целевой раздел основной образовательной программы
основного общего образования
1.1. Пояснительная записка
Название
образовательного
учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нюхченская
основная общеобразовательная школа №11» муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» лицензия на осуществление
образовательной деятельности- № 5504 от 20 ноября 2013; свидетельство о
государственной аккредитации - № 2974 от 06.04.2012
Нормативно• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в
правовая
база,
Российской Федерации»
обеспечивающая
• приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897
реализацию
«Об утверждении федерального государственного стандарта основного
основной
общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644)
образовательной
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
программы
29.12. 2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
06.02.2015 г. № 35915)
• изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
• приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об
утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»
• приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об
утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
• письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием»
• примерная основная образовательная программа основного общего
образования
(одобрена
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015г. №1/15)
• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010 №189)
• Устав образовательной организации
Цели реализации • достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
основной
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
образовательной
семейными, общественными, государственными потребностями и
программы
возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности,
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уникальности, неповторимости.
обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий
для её самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех
участников
образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их
интересов через систему клубов, студий и кружков, общественно
полезную деятельность, в том
с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для
приобретения опыта реального управления и действия;
• социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы
и В основе реализации основной образовательной программы лежит
подходы
к системно-деятельностный подход, который предполагает:
формированию
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
основной
требованиям информационного общества, инновационной экономики,
образовательной
задачам построения российского гражданского общества на основе
программы
принципов
толерантности,
диалога
культур
и
уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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Задачи реализации •
основной
образовательной
программы
•

 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 учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учет
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса
и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом
психолого-педагогических 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 к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления,
который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами
организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и
учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и
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лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым
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;
 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.
Структура
1.
Целевой
основной
1. Пояснительная записка;
образовательной
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
программы
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основного общего
ООП ООО.
образования.
2.
Содержательный
1. Программа развития УУД;
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
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интегрированных
3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования;
3.
Организационный
1. Учебный план
основного общего образования; календарный
учебный график, план внеурочной деятельности
2. Система условий реализации ООП ООО.
Приложения.
Механизм
ООП ООО рассматривается на заседаниях педагогического совета,
рассмотрения,
утверждается приказом, в содержательный раздел ООП ежегодно вносится
утверждения
изменения (учебный план календарный учебный график, план внеурочной
основной
деятельности), а также к формируемой части-рабочие программы учебных
образовательной
предметов, курсов и рабочих программ внеурочной деятельности. Все
программы
и изменения утверждаются приказом «О внесении изменений в ООП…»
внесения
изменений
Программа адресована учителям, обучающимся, родителям.
Обучающиеся и родители (законные представители) смогут узнать:
-об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях школы; о целях,
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов; об условиях, созданных для успешной учебы
обучающихся; о кадровом потенциале школы и зоне ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, обучающихся и родителей (законных представителей), а
также имеющихся возможностей для взаимодействия;
- учителя смогут узнать: об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях
школы; о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образовательной деятельности, а
также о зоне ответственности всех участников образовательных отношений за качество
образования.
Также основная образовательная программа адресована:
- администрации для: координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам освоения образовательной программы; создание условий по освоению
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; контроля
качества освоения основной образовательной программы; регулирование взаимодействий
субъектов образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей),
администрации, педагогических работников и других участников) и установления взаимодействия
между ними;
- учредителю и органам управления для: повышения объективности оценивания образовательных
результатов в целом и принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы.
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 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.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык»
(немецкий), «Иностранный язык (второй - английский)», «История России. Всеобщая
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДНКР» (Истоки)
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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 педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору, на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, 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.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса, готовность и
способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
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творчества,
ценности
продуктивной
организации
совместной
деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, 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
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
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• 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 — 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.
В соответствии 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;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
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 действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
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:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
•
•
•

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.

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, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
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;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный);
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
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осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
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 речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
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использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
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;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
Русский язык
Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
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 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
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
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интересы своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач.
Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» являются:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального
удовлетворения;
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих
умений):
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической
и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
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литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе
– на своем уровне);
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем
уровне);
 выражать
личное
отношение
к
художественному
произведению,
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению
(5-9 класс);
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения,
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям
проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выразительно прочтите следующий фрагмент;
 определите, какие события в произведении являются центральными;
 определите, где и когда происходят описываемые события;
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 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте
слова героя;
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для
вас места;
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц;
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа –
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений –
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.;
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его
автора;

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты
реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира
человека);
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и
без него);
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и
между разными произведениями);
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному
понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к
тематике, проблематике и авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
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сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
 определите позицию автора и способы ее выражения;
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения
нет заглавия);
 напишите сочинение-интерпретацию;
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на
основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»
(естественным языком и специфическими художественными средствами).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов
третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его
результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности,
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни
и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик,
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).
Родной язык (русский)
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык» 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;
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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.

Родная ( русская) литература
Предметными результатами изучения курса родная литература является
сформированность следующих умений:
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 коммуникативно-эстетических
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».
Важнейшие умения следующие:
 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и
учебные тексты;
 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;
 осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы)
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;
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 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;
 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения,
доклады, рефераты;
 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную
темы;
 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и
литературоведов, делать выводы и умозаключения.
Выпускник 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;
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;
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
- 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;
– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.
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Иностранный язык (немецкий язык)
Выпускник научится:
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.
получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
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:
• 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.
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;
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• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
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.
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;
• 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.
получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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.
получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
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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 немецком 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:
получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности;
• 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:
Опознавать зрительно в тексте и на слух новые грамматические явления.
Передавать (выборочно) новые грамматические явления в целях их лучшего осознания.
Использовать в речи простые предложения.
Соблюдать порядок слов в придаточном предложении.
Использовать все типы вопросительных предложений.
Употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после
себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места.
Выражать с помощью формы Imperativ побуждение (просьбу), давать совет.
Различать зрительно и на слух безличные и неопределенно- личные предложения.
Понимать при чтении инфинитивные группы с um…zu+Infinitiv, statt…zu+Infinitiv, ohne…
zu+Infinitiv.
Переводить (выборочно) предложение с инфинитивными группами.
Различать в тексте зрительно и на слух сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.
Различать сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и использовать их в речи.
Использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da.
Различать и сопоставлять придаточные предложения с союзом wenn (придаточные
условные и придаточные времени).
Опознавать (узнавать) в тексте относительные местоимения в качестве союзов
придаточных определительных.
Сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложение с инфинитивным
оборотом um…zu+Infinitiv.
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Использовать в речи все виды сложноподчиненных предложений.
Систематизировать придаточные предложения. Распознавать их формальные признаки.
Образовывать три основные формы глаголов: сильных и слабых.
Различать употребление глаголов в Perfekt со вспомогательными глаголами haben и sein.
Использовать в речи Präteritum слабых, сильных и модальных глаголов.
Различать отделяемые и неотделяемые приставки глаголов.
Употреблять эти глаголы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum в речи. Различать
зрительно и на слух все временные формы Passiv. Употреблять Präsens, Präteritum, Passiv в
речи.
Выделять особенности склонения возвратных местоимений. Употреблять их с
возвратными глаголами в речи.
Систематизировать употребления с существительными определенного, неопределенного и
нулевого артиклей.
Систематизировать склонение существительных и прилагательных. Использовать
существительные и прилагательных в соответствующих падежах в речи.
Обобщить употребление предлогов. Различать употребление предлогов с Dativ, Akkusativ,
а также предлогов, имеющих двойное управление. Использовать их в речи.
Различать личные, притяжательные, неопределенные местоимения. Употреблять их в
речи. Определять значение омонимичных явлений: предлогов и союзов zu, als, wenn.
Узнавать зрительно и на слух Plusquamperfekt. Употреблять его в речи.
Употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые
числительные свыше 30.
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 немецком языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
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.
получит возможность научиться:
• использовать синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой догадкой при аудировании и чтении.
Второй иностранный язык (на примере английского языка)
Предметные результаты:
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь .
Выпускник научится:
 вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь. Выпускник научится:
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
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 излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений
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;
получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
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 15-20 слов, включая адрес);
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;
Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация .
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения;
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;
получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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;
получит возможность научиться:
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 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, вопросительные, побудительные и восклицательные;
 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, 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 количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, be able to, must, have to, should);
получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to
look/feel/be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
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
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.
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получит возможность научиться:
 использовать синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
 способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
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• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –
XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
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

32

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
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 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать
роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество
и личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
 выявлять
причинно-следственные
связи
общественных
явлений
и
характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
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 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи
в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодежи;
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных
примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений
на положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
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 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические
данные, отражающие экономические явления и процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической
деятельности;
оценивать
этические
нормы
трудовой
и
предпринимательской деятельности;
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
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 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся
практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
География
Выпускник научится:
 выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим
источникам;
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
 использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
38

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
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 различать
(распознавать)
показатели,
характеризующие
отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды
связи для решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
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 оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.
Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится
от условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в
задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни.
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной
и всемирной историей.
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном
уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперироват понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность,
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов,
словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 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 зада;.
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических
задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать,
интерпретировать
и
преобразовывать
информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики
реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в
противоположных направлениях;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла
дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи
указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
участков прямоугольной формы, объемы комнат;

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей.
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать графическое представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический квадратный корень;
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений
и решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Тождественные преобразования
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и
выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к
линейным;
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
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 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Функции
 Находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее
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 приближенные значения координат точки пересечения графиков
функций;
 оперировать
на
базовом
уровне
понятиями:
последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен
непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания,
области положительных и отрицательных значений и т.п.);
 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности
случайного события, комбинаторных задачах;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и
организованного перебора;
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных
событий;
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью
поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится
от условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче
величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на
чертежах в явном виде;
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их
применения заданы в явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в
реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с
помощью инструментов.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни.
Геометрические преобразования
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на
координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
История математики
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной
и всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов
математических задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном
уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств;
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания;
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не,
условные высказывания (импликации);
 строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень,
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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 приемов рациональных
вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических
задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием
разных систем измерения.
Тождественные преобразования
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с
целым отрицательным показателем;
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание,
умножение);
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов:
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный трехчлен;
 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном
виде;
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
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 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 ;
n
 решать уравнения вида x  a ;
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных
неравенств;
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных
предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при
решении задач других учебных предметов;
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной
задачи;
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, четность/нечетность функции;
 строить
графики
линейной,
квадратичной
функций,
обратной

пропорциональности, функции вида: y  a 

k
, y
xb

x

,y

3

x

,

y x

;

 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 ее графику;
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,
монотонности квадратичной функции;
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из
других учебных предметов.
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Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если
возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать
новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 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 отсчета;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла
дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач
указанных типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и
с тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые ситуации с учетом 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;
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 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках;
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания,
треугольник Паскаля;
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями;
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества
вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать,
интерпретировать
и
преобразовывать
информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений;
 определять статистические характеристики выборок по таблицам,
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
 Оперировать понятиями геометрических фигур;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе,
предполагающих несколько шагов решения;
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники;
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при
решении задач;
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых
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задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объема, 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 объемных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 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 чертежными 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
приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия,
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных
ситуациях окружающего мира;
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для
обоснования свойств фигур;
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований
свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и
вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты
на плоскости, координаты вектора;
 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по
известным координатам, использовать 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
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 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
электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного
продолжения образования на углубленном уровне
Элементы теории множеств и математической логики
 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества,
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;
 задавать множества разными способами;
 проверять выполнение характеристического свойства множества;
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;
условные высказывания (импликации);
 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить рассуждения на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других
учебных предметов.
Числа
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел,
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных
чисел;
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной
системами записи чисел;
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11
суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби,
числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени
больше 2;
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при
решении задач;
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные
способы сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными
показателями;
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной
переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена,
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;
 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных
выражений;
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с
использованием комбинаций различных приемов;
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска
корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на
основе квадратного трехчлена;
 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни
степени n;
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,
«тождественное преобразование»;
 выполнять
различные
преобразования
выражений,
содержащих
модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые
коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач
других учебных предметов;
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на
основе сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях
уравнений и уметь их доказывать;
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
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 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами
алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами
и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач
других учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных
предметов;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении
задач других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее
значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции,
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся
функцией,
 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной,
степенной при разных значениях показателя степени, y  x ;
 использовать преобразования графика функции y  f  x  для построения
графиков функций y  af  kx  b   c ;
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел
последовательности,
арифметическая
прогрессия,
геометрическая
прогрессия,
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;
 использовать метод математической индукции для вывода формул,
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;
 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую
прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
исследуемого процесса или явления;
 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и
явлений;
 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее
свойствам и целям анализа;
 вычислять числовые характеристики выборки;
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и
размещения, треугольник Паскаля;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные
комбинаторные формулы;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные
комбинаторные формулы;
 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические
характеристики;
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием
формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом,
адекватным ее свойствам и цели исследования;
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок,
полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления,
решения задачи из других учебных предметов;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и
выделять их математическую основу;
 распознавать разные виды и типы задач;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной
модели решения сложных задач разные модели текста задачи;
 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию
и от условия к требованию, комбинированный);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если
возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать
новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 изменять условие задач (количественные или качественные данные),
исследовать измененное преобразованное;
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при
движении по реке;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
 решать разнообразные задачи «на части»;
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации,
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и
с тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом
реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
 конструировать
задачные
ситуации,
приближенные
к
реальной
действительности.
Геометрические фигуры
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и
проведении математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
 исследовать
чертежи,
включая
комбинации
фигур,
извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и
формул для решения задач;
 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин,
исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
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Отношения
 Владеть понятием отношения как метапредметным;
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники;
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для построения и исследования математических
моделей объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей
и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных
предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую
фигуру,
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными
понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
 использовать свойства движений и преобразований для проведения
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;
 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и
вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов,
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач
на вычисление и доказательства;
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и
получать новые свойства известных фигур;
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 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,
географии и другим учебным предметам.
История математики
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения
математических утверждений и самостоятельно применять их;
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для
решения задач изученных методов или их комбинаций;
 характеризовать произведения искусства с учетом математических
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в
самостоятельном творчестве.
Информатика
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);
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;
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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;
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 интернетсервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры,
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу
этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;
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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.
Физика
Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить
опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение,
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать
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оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы
по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной
точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,
условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое
движение (звук);
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса
тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,
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импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость
ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых
источников
энергии; экологических последствий исследования космического
пространств;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, Архимеда 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; 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
65

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении веще 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.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале
и собирающей линзе.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
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 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения
атома;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
67

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр),
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира;
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов; 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.
Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах
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массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток
и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 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);
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток
и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 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;
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 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;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать
и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
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 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.
Химия
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 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;
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 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов;
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева;
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций
ионного обмена;
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
неметаллов;
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 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;
 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.
Изобразительное искусство
Выпускник научится:
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
создавать декоративные изображения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
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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;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными
художественными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
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 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейками на картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном
искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила
линейной и воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния
и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная
перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
 различать
основные
средства
художественной
выразительности
в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать
коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению,
по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов
и определять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры
человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой
живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической
картины;
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих
позиций и идеалов;
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть
имена великих русских мастеров исторической картины;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании
образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной
истории;
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир
искусства» и их наиболее известные произведения;
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на
выбранный исторический сюжет;
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки
композиции на историческую тему;
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на
библейские темы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских
художников на библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому
событию или историческому герою;
 анализировать
художественно-выразительные
средства
произведений
изобразительного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими
материалами;
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды
героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
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 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и
творчестве художников-анималистов;
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов
животных;
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории
архитектуры и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и
материал;
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 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;
 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;
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София
Киевская. Фрески. Мозаики;
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 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизни Руси;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма
Покрова-на-Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней
Руси;
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи
XVIII века;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты,
афиши и др.);
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и
определять скульптурные памятники;
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и
определять произведения пейзажной живописи;
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения
исторической живописи;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры
и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов
на предметной плоскости и в пространстве;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале;
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать представления об особенностях художественных коллекций
крупнейших музеев мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского
перевоплощения;
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.
Добужинский);
 различать особенности художественной фотографии;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,
план, ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
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 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 художественновыразительных средств фотографии;
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении
отдельных недочетов и случайностей;
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки
и компьютерного монтажа;
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажнооператорского искусства фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для
формирования школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике
создания видео-этюда.
Музыка
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,
героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов
музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных
образов;
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии
общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать жанры вокальной, инструментальной, 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;
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 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-нролла 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;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным
сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 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;
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 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.).
Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного
стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня
(в списке выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по
блокам содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Выпускник научится:
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
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 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на
основе работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся
Выпускник научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства
и недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных
проектов, предполагающих:

изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического
оборудования;

модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств
материального продукта;

определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических
проектов, предполагающих:

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
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обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп
их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с
заинтересованными субъектами;

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,
предполагающих:

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

планирование
(разработку)
материального
продукта
на
основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;

разработку плана продвижения продукта;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической
карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение
образовательных
траекторий
и
планов
в
области
профессионального самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда,
 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать учреждения профессионального образования различного
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности,
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и
деятельностью занятых в них работников,
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального
образования для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и
конкретизированы следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих
предприятий;
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими
понятиями;
 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том
числе характеризуя негативные эффекты;
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по
инструкции;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели;
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;

87

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) рабочих инструментов;
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль
региона проживания;
 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств
удовлетворения потребностей человека;
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической
системы;
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в
процессе проектирования продукта;
 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы механизмов, интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии
с содержанием проектной деятельности);
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по
модернизации / проектированию технологических систем;
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по
кинематической схеме;
 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе
работы с информационными источниками различных видов;
 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона
проживания;
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии,
для передачи энергии;
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 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;
 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит
анализ неполадок электрической цепи;
 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с
поставленной задачей;
 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации);
 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических
конструкторов;
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования
этого способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе
проживания, и перспективы ее развития;
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;
 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания;
 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития;
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической
документации;
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с
использованием произвольно избранных источников информации);
 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
 разъясняет функции модели и принципы моделирования;
 создает модель, адекватную практической задаче;
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным
критериям;
 составляет рацион питания, адекватный ситуации;
 планирует продвижение продукта;
 регламентирует заданный процесс в заданной форме;
 проводит оценку и испытание полученного продукта;
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 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов
питания;
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и
решения логистических задач;
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного
средства;
 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;
 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления
материального продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования /
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его
встраивания в заданную оболочку;
 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и
информационного продукта с заданными свойствами.
9 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские
технологии,
 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их
развития и новые продукты на их основе,
 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда,
 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций
экологической защищенности,
 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты,
 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации,
 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта,
 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией собственной образовательной траектории,
 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности,
 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки
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материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса,
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка
труда,
 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
специализированного проекта.
Физическая культура
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее
организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;
 составлять
комплексы
физических
упражнений
оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
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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 легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и
высоту);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл
символики и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических
качеств и основных систем организма;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
 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»;
Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и
продуктов питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
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 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного
характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства 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)
временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного
характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
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 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов)
в случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и
значение для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению
своего здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
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 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;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные
и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ
«Нюхченская ОШ № 11».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями Стандарта являются:
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оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования и

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 к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного
уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми 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 психолого-педагогической диагностики.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 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;
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается
решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
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.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, 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 МБОУ «Нюхченская ОШ № 11», на школьной конференции и
итоговых
уроках по учебным предметам.
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных
действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный
отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При
таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а
достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов
(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 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.
Оценка предметных результатов
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля,
так и в ходе промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости обучающихся
Цели текущего контроля успеваемости обучающихся:
1. обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
2. обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ и
установление фактического уровня достижения планируемых результатов образования
обучающихся по предметам учебного плана;
3. повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты освоения
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учащимися Федерального государственного образовательного стандарта,
основной
образовательной программы основного общего образования в рамках учебного года или
курса.
Под текущем контролем понимаются различные виды проверочных работ (как
письменных, так и устных), которые проводятся непосредственно в учебное время и
имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по достижению планируемых
результатов освоения программ.
Текущий контроль включает в себя тематические, четвертные, полугодовые
контрольные работы.
Текущему контролю подлежат обучающиеся 5-9 классов.
Количество работ в рамках текущего контроля не должно превышать трёх в
неделю.
Общее число контрольных работ не должно превышать 10 работ по одному
предмету в четверть.
Текущий
контроль
предусматривается
программами
и
календарнотематическими планированиями.
Форму текущего контроля определяет учитель по согласованию с методическим
объединением.
Результаты текущего контроля используются для анализа допущенных ошибок и
организации своевременной педагогической помощи обучающемуся.
Письменные работы учеников обучающего характера (самостоятельные работы)
после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный
журнал.
Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии
с программами по предмету, выполняться, как правило, в специальных тетрадях.
Четвертные отметки выставляются в журналах за 2 дня до окончания периода
обучения и заносятся классным руководителем в дневники учеников для информирования
родителей, а также в электронный классный журнал.
Итоги текущего контроля успеваемости обучающихся классные руководители
обязаны
довести
до
сведения
обучающихся
и
их родителей (законных
представителей). В случае неудовлетворительных результатов периода обучения –
ознакомить в письменном виде под роспись родителей (законных представителей)
обучающегося.
Отметки за устные ответы выставляются до конца учебного дня в классный журнал
и дневник обучающегося.
Отметки за письменные ответы выставляются учителем в классный журнал в
течение двух дней со дня проведения работы и классным руководителем при проверке
дневников.
Результаты контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в
электронный классный журнал не позднее недели со дня их проведения.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это процедура, устанавливающая уровень усвоения
обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной части и всего объёма
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы.
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени
освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам в
рамках освоения основной образовательной программы начального общего образования
за учебный год.
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного
плана с 5 по 9 классы, обязательна для всех обучающихся. Как правило, промежуточная
аттестация проводится по итогам полугодий или учебного года. Допуск обучающихся к
прохождению промежуточной аттестации невозможен.
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным
учебным графиком (период) и графиком проведения промежуточной аттестации (даты);
формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом,
указанные документы ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета и
утверждаются приказом директора Школы.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом МБОУ
«Нюхченская ОШ № 11» от 16.03.2018 № 15
Организация системы оценки результатов освоения ООП НОО
Основными функциями оценки являются:
 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и
стимулирует её продолжение;
 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных
результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений
обучающихся;
 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Русский язык
Диктант
Характеристика цифровой отметки (оценки):
 «5» – за работу, в которой нет ошибок.
 «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
 «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Примечание:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки,
допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две.
Грамматическое задание
Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ
слов и предложений.
Характеристика цифровой отметки (оценки):
 «5» («отлично») – выполнено без ошибок.
 «4» («хорошо») – правильно выполнено не менее ¾ заданий.
 «3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее ½ заданий.
 «2» («плохо») – правильно выполнено менее ½ заданий.
Словарный диктант
Характеристика цифровой отметки (оценки):
 «5» («отлично») – без ошибок.
 «4» («хорошо») – 1 ошибка.
 «3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки.
 «2» («плохо») – 4 и более ошибок.
Изложение
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.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного
содержания текста, на наличие пропусков
существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на
отсутствие главной части повествования.
Характеристика цифровой отметки (оценки):

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных
моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок;
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной
речевой неточности).

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в
построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются
отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых
недочетов в содержании и построении текста).

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского
текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в
построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых
недочетов в содержании и построении текста)

«2» («плохо») – допущено существенное искажение авторского текста (упущены
важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена
последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не
свойственном им значении; допущено более
шести речевых недочетов и ошибок в
содержании и построении текста.
Сочинение

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены
предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет
фактических ошибок.

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные
нарушения последовательности изложения мыслей; в построении предложений и
употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и
речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и
построении текста).

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть
недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти
речевых недочетов в содержании и построении текста).
Рекомендуется оценивать изложение и сочинение одной отметкой – только за содержание.
Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования
навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое
внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении.
Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательная отметка за
сочинение не выставляется.
Литература.
.
Оценка устных ответов
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать
текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью.
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Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при
анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из
этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны
и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории,
но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения;
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений
для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании
ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое
владение литературной речью.
Оценка «5» выполнены все требования
Оценка «4» допущена одна ошибка по одному какому-либо требованию
Оценка «3» допущены ошибки по двум требованиям
Оценка «2» допущены ошибки по трём требованиям

Пересказ
Оценка
«5»
пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков.
Оценка «4» допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка «3» пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передавать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка «2» не может передать содержание прочитанного.
Требования к выразительному чтению:
• Правильная постановка логического ударения
• Соблюдение пауз
• Правильный выбор темпа
• Соблюдение нужной интонации
• Безошибочное чтение
Оценка «5» выполнены все требования
Оценка «4» допущены 1 - 2 ошибки по требованию
Оценка «3» допущены ошибки по 3 требованиям
Оценка «2» допущены ошибки более, чем по трём требованиям
Чтение наизусть:
Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает
Оценка «4» знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
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Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое знание текста.
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью
воспроизводит текст.
Иностранный язык (немецкий)
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты,
умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста. Скорость чтения
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой
ученик читает на родном языке.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.
Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов,
совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по
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контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например,
найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые
средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому,
что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней
имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие
ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми
партнерами.
Участие в беседе
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
Оценивание письменной речи обучающихся
Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. обучающийся показал знание большого запаса лексики и
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста.
Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы. обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка.
В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать
свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым
запасом слов. Грамматические правила, правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Математика
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие двух-трех ошибок или четырех-шести недочетов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или четырех недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
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"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более четырех-шести ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более трех-пяти ошибок или не более
восьми недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполное раскрытие вопроса.
"2"
("неудовлетворительно")
уровень
выполнения
требований
ниже
удовлетворительного: более шести ошибок или десяти недочетов по текущему материалу;
более пяти ошибок или восьми недочетов по пройденному материалу; нарушение логики;
неполнота, нераскрыт обсуждаемый вопрос, отсутствие аргументации или ошибочность ее
положений.
Оценка письменных работ по математике
Работа, состоящая из примеров:
"5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые ошибки; "3" - две-три грубые и
одна-две негрубые ошибки или три негрубые ошибки и более; "2" - четыре грубые ошибки
и более.
Работа, состоящая из задач:
"5" - без ошибок; "4" - одна-две негрубые ошибки; "3" - одна грубая и три-четыре
негрубые ошибки; "2" - две грубые ошибки и более.
Комбинированная работа:
"5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые ошибки, при этом грубых ошибок
не должно быть в задаче; "3"- две-три грубые и три-четыре негрубые ошибки, при этом
ход решения задачи должен быть верным;"2"- четыре грубые ошибки.
За допущенные в работе грамматические ошибки оценка по математике не снижается. За
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по
математике снижается на один балл, но не ниже"3".
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.
Такая форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
пути устранения недочетов и ошибок.

География
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
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на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
Ответ самостоятельный;
4. Наличие неточностей в изложении географического материала;
5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
8. Понимание основных географических взаимосвязей;
9. Знание карты и умение ей пользоваться;
10. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
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6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Биология
Оценивание устного ответа учащегося:
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«5»- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно
использованы научные термины;
· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов;
· ответ самостоятельный.
«4»- раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные,
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из
наблюдешь, опытов.
«3»- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;
· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки
при их изложении;
· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятии.
«2»- основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при
использовании терминологии.
Оценка умений ставить опыты
«5»- правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены
подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно,
логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
«4»- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору
оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и
логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании
наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
«3»- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я
ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.
«2»- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное
оборудование;
допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Оценка умений проводить наблюдения
(учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки,
логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах).
«5»- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке,
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
«4»- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена
небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
«3»- допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
«2»- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (34) в оформлении наблюдений и выводов.
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ОБЖ
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений,
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке
явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3».
Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования
правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения
приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Изобразительное искусство
Отметка «5»
 учащиеся полностью справляются с поставленной целью урока;
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на
практике;
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой
все компоненты изображения;
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 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Отметка «4»
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера;
 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
 умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее
характерное.
Отметка «3»
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
 допускает неточность в изложении изученного материала.
Отметка «2»
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
 не справляется с поставленной целью урока.

Музыка
1.

Слушание музыки

Критерии
«3»
«4»
Музыкальная
При слушании ребенок К слушанию музыки
эмоциональность, рассеян, невнимателен. проявляет не всегда
активность,
Не проявляет интереса к устойчивый интерес
участие в диалоге музыке.

«5»
Любит, понимает музыку.
Внимателен и активен при
обсуждении музыкальных
произведений.

Распознавание
музыкальных
жанров, средств
музыкальной
выразительности,
элементов
строения
музыкальной
речи,
музыкальных
форм

Восприятие музыкального
образа на уровне
переживания. Распознава
ние музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм
Высказанное суждение
обосновано.

Параметры

Узнавание
музыкального
произведения,
(музыкальная
викторина –
устная или
письменная)

Суждения о музыке
односложны.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм,
выполнены с помощью
учителя

Восприятие
музыкального образа
на уровне
переживания.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм
выпол-нены
самостоятельно, но с 12 наводящими
вопросами
Не более 50% ответов на 80-60% правильных
музыкальной викторине. ответов на
Ответы обрывочные,
музыкальной. Ошибки
неполные, показывают при определении
незнание автора или
автора музыкального
названия произведения, произведения,
музыкального жанра
музыкального жанра
произведения
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100-90% правильных
ответов на музыкальной
викторине.
Правильное и полное
определение названия,
автора музыкального
произведения,
музыкального жанра

2.Исполнение вокального репертуара
Критерии певческого развития
«3»
«4»
«5»
Исполнение вокального Нечистое,
интонационнохудожественное
номера
фальшивое
ритмически и дикционно исполнение вокального
интонирование по точное исполнение
номера
всему диапазону
вокального номера
Участие во
художественное
внеклассных
исполнение вокального
мероприятиях и
номера на концерте
концертах
Параметры

Технология
«5» ставится, если ученик:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если ученик:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает па дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если ученик:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает па дополнительные вопросы.
«2» ставится, если ученик:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ Учитель
выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая
результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного
изделия (детали) и затраты рабочего времени.
«5» ставится, если обучаемым:
-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
-правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
- изделие изготовлено с учетом установленных требований;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
«4» ставится, если обучаемым:
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
- в основном правильно выполняются приемы труда;
- работа выполнялась самостоятельно;
- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
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- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3» ставится, если обучаемым:
-изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции
изделия,
-работа выполнялась с помощью учителя,
-негрубо нарушались правила техники безопасности.
За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку
можно повысить на один балл или оценить это дополнительной оценкой.
Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.
За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся.
(Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть
проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как
итоговый урок по видам труда.)
Нормы оценок за отдельные технологические операции
Оценка «5»
Выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя
материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность
выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку;
безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных
растений; экономное и рациональное использование материалов, инструментов в
зависимости от их назначения; умение составить план работы по наводящим вопросам (2
класс), самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции
изделия (3 класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (4 класс);
умение продемонстрировать изделие в действии (2 класс), с объяснением (3 - 4 классы).
Оценка «4»
Выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое
-отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; порядок на
рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов
крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений допустил не более одной
ошибки; составил план работы по наводящим вопросам учителя (2 класс), вместе с
учителем (3 класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с одной ошибкой
(4 класс)
Оценка «3»
Выставляется, если ученик при разметке допустил неточность от 3-10 мм во втором
классе, от 2-5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; нерационально использовал материал
2 класс, нерационально использовал материал и инструменты 3-4 класс; порядок на
рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов
крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений допустил 2-3 ошибки;
составил план работы по наводящим вопросам учителя, допустив 3 логические ошибки 2 3 класс, самостоятельно составил план предстоящей работы с двумя ошибками (4 класс).
Для объективности оценки знаний и умений учащихся необходимо вести учёт
усвоения программных требований каждым ребёнком.
Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и
наблюдения за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за
которыми будет наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего
урока, 3-4 учеников, у которых проверит умения точно размечать детали па материале,
3-4 учеников - умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих
3-4 учеников - умения работать с клеем аккуратно, выполнять стежки или работать,
соблюдая правила безопасной работы с инструментами.
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Если ученик плохо справляется с теми заданием, которое проверяет учитель, то
учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом случае
оценка ставится через несколько уроков.
Физическая культура
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний
обучающихся.
Характеристика цифровой отметки
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения
является наличие грубых ошибок.
Оценочные шкалы (5-9 класс) для тестовых работ
Перевод отметки в балльную оценку осуществляется по следующей схеме:
Качество освоения
Уровень достижений
Отметка в балльной
программы
шкале
90-100%
высокий
«5»
75-89%
повышенный
«4»
50-74%
базовый
«3»
менее 50%
не достиг базового
«2»
уровня
Данное процентное соотношение может варьироваться при оценке результатов
проверочной работы в зависимости от общего количества баллов.

Качественная характеристика освоения результатов ООП ООО составляется
на основе «портфолио» ученика.
Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты,
достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой,
спортивной и др.
Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь
спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
 создать для каждого ученика ситуацию успеха;
 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
 поощрять его активность и самостоятельность;
 формировать навыки учебной деятельности;
 содействовать индивидуализации образования ученика;
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
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укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей)
в
результатах развития ребенка и
совместной деятельности со школой.
Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая
итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений
(результатов), входящих в портфолио может быть как качественной так и
количественной.
Структура, содержание и оформление портфолио
Структура определена в положении о ведении портфолио на уровне основного
общего образования.
Итоговая оценка качества освоения ООП ООО
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования. На итоговую оценку
на уровне начального общего образования, результаты которой используются при
принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на уровне
основного образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки смыслового чтения и работы с
информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам (динамика образовательных достижений за период обучения);
- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, литературному
чтению
и комплексной работы на межпредметной основе (уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, уровень
овладения метапредметными действиями).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов и динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
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образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому
выпускнику рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы с
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации
об условиях и особенностях его обучения.
Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
– условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
– особенностей контингента обучающихся.
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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
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
междисциплинарным содержанием;
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3) 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;
4) 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);
5) 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
сохраняет
преемственность, но учебная деятельность в основной школе должна приближаться к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий, поэтому,
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 этого нужно проводить занятия в разнообразных формах: уроки
одновозрастные и разновозрастные; занятия, 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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.

Образовательные
области
Русский язык и
литература

Смысловые акценты УУД
- формирование гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека;
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное,
нравственное,
эмоциональное,
творческое,
этическое
и
познавательное развитие
- формирование коммуникативных универсальных учебных
действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
- формирование познавательных универсальных учебных действий
в процессе освоения системы понятий и правил
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Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

- осознание значения математики и информатики в повседневной
жизни человека, 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;
- развитие логического и математического мышления, получение
представления
о
математических
моделях;
овладение
математическими
рассуждениями;
умение
применять
математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладение умениями решения учебных
задач; представление об основных информационных процессах в
реальных ситуациях
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской
идентичности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
-понимание основных принципов жизни общества, владение
экологическим
мышлением,
обеспечивающим
понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
качество окружающей его среды;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
-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
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных
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объектов, сопереживать им, чувственно- эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать
свое отношение художественными средствами;
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
-формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению
Технология
-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных
действий; совершенствование умений выполнения учебноисследовательской и проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса;
формирование
способности
придавать
экологическую
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление в разных формах деятельности
Физическая
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное
культура и основы развитие личности обучающихся;
безопасности
-формирование и развитие установок активного, экологически
жизнедеятельности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
-овладение основами современной культуры безопасности
жизнедеятельности,
-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 физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях

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 основной школе используются 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;
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 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сравнение, оценивание;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД, как основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Характеристика результатов (типовых задач) формирования УУД на разных этапах
обучения при получении основного общего образования.

УУД/задачи

Формы и способы
развития УУД

Связь с
изучаемыми
предметами

Личностные УУД:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строит жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
5 класс:
ценить и принимать следующие базовые
ценности: «добро», «терпение», «любовь к
России к своей малой родине», «природа»,
«семья»,
«мир»,
«справедливость»,
«желание понимать друг друга», «доверие к
людям»,
«милосердие»,
«честь»
и
«достоинство»;
уважение к своему народу, развитие
толерантности;
освоения личностного смысла учения,
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута;
выполнение норм и требований школьной
жизни и обязанностей ученика;
Знание прав учащихся и умение ими
пользоваться.
6 класс:
создание
историко-географического
образа, включающего представление о
территории и границах России, её
географических
особенностях,
знание

- урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры знатоков этики;
- совместная деятельность,
сотрудничество.

- урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
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Преимущественно
в рамках
предметных
областей
«общественнонаучные
предметы»,
«Русский язык
литература»
(урочная и
внеурочная
деятельность)

Преимущественно
в рамках
предметных
областей
«Общественно-

основных исторических событий развития
государственности и общества;
формирование
образа
социальнополитического
устройства
России,
представление о её государственной
организации,
символике,
знание
государственных праздников;
уважение и принятие других народов
России
и
мира,
межэтническая
толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
гражданский патриотизм, любовь к Родине,
чувство гордости за свою страну;
участие в школьном самоуправлении в
пределах возраста (дежурство в классе и в
школе, участие в детских общественных
организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях).
7 класс:
знание
о
своей
этнической
принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах России;
эмоциональное положительное принятие
своей этнической идентичности;
уважение личности, её достоинства,
доброжелательное
отношение
к
окружающим, нетерпимость к любым видам
насилия и готовность противостоять им;
уважение ценностей семьи, любви к
природе, признание ценности здоровья
своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;
умение
вести
диалог
на
основе
равноправных отношений и взаимного
уважения,
конструктивное
разрешение
конфликтов
8 класс:
освоение
общекультурного
наследия
России и общемирового культурного
наследия;
экологическое
сознание,
признание
высокой ценности жизни во всех её
проявлениях, знание основных принципов и
правил отношения к природе, знание основ
здорового
образа
жизни
и
здоровьесберегающих технологий, правил
поведения в чрезвычайных ситуациях;
сформированность позитивной моральной
самооценки и моральных чувств – чувства
гордости при следовании моральным

лекции, диспуты;

научные
предметы»,
-тематические вечера,
«Русский язык
турниры знатоков этики;
литература»
(урочная и
- совместная деятельность, внеурочная
сотрудничество;
деятельность)
- психологические
тренинги

- урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры знатоков этики;
- совместная деятельность,
сотрудничество;

Преимущественно
в рамках
предметных
областей
«Общественнонаучные
предметы»,
«Русский язык
литература»
(урочная и
внеурочная
деятельность)

- психологические
практикумы.

- урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры знатоков этики;
- совместная деятельность,
сотрудничество;
- участие в социальном
проектировании;
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Преимущественно
в рамках
предметных
областей
«Общественнонаучные
предметы»,
«Русский язык
литература»
(урочная и
внеурочная
деятельность)

нормам, переживание стыда при их
нарушении;
участие в общественной жизни на уровне
школы и социума.
- урочная и внеурочная
Преимущественно
9 класс:
знание основных положений Конституции деятельность;
в рамках
РФ, основных прав и обязанностей
предметных
гражданина, ориентация в
правовом - этические беседы,
областей
пространстве государственно-общественных лекции, диспуты;
«Общественноотношений;
научные
сформированность
социально- - тематические вечера,
предметы»,
критического мышления, ориентация в турниры знатоков этики;
«Русский язык и
особенностях социальных отношений и
литература»
взаимодействий, установление взаимосвязи - совместная деятельность, (урочная и
между
общественно-политическими сотрудничество;
внеурочная
событиями;
деятельность
ориентация в системе моральных норм и - участие в социальном
ценностей и их иерархии, понимание проектировании;
конвенционального характера морали;
сформированность
потребности
в
самовыражении
и
самореализации,
социальном признании;
умение строить жизненные планы с учётом
конкретных
социально-исторических,
политических и экономических условий.
2.1.4.2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность, способность использования УУД в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории
5 класс:
постановка частных задач на усвоение - творческие учебные
На уроках изучения
готовых знаний и действий (стоит задача задания, практические
нового материала,
понять, запомнить, воспроизвести)
работы;
при постановке и
использовать справочную литературу,
решении задач, при
ИКТ, инструменты и приборы;
- проблемные ситуации;
планировании
умение самостоятельно анализировать
учебной
условия достижения цели на основе учета - проектная и
деятельности.
выделенных учителем ориентиров действий исследовательская
в новом учебном материале;
деятельность.
Все предметные
области.
6 класс:
принятие и самостоятельная подготовка - творческие учебные
новых учебных задач (анализ условий, задания, практические
выбор соответствующего способа действий, работы;
контроль и оценка его выполнения)
умение планировать пути достижения - проблемные ситуации;
намеченных целей;
умение
адекватно
оценить
степень - проектная и
объективной и субъективной трудности исследовательская
выполнения учебной задачи;
деятельность.
умение обнаруживать отклонение от
эталонного
образца
и
внести
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соответствующие коррективы в процесс
выполнения учебной задачи;
принимать
решения
в
проблемной
ситуации на основе переговоров.
7 класс:
формирование навыков целеполагания, - творческие учебные
включая
постановку
новых
целей, задания, практические
преобразование практической задачи в работы;
познавательную;
формирование действий планирования - проблемные ситуации;
деятельности во времени и регуляция темпа
его выполнения на основе овладения - проектная и
приемами управления временем (тайм- исследовательская
менеджмент)
деятельность.
адекватная
оценка
собственных
возможностей в отношении решения
поставленной задачи.
8 класс:
умение анализировать причины проблем и - творческие учебные
неудач в выполнении деятельности и задания, практические
находить
рациональные
способы
их работы;
устранения;
формирование рефлексивной самооценки - проблемные ситуации;
своих возможностей управления;
осуществлять
констатирующий
и - проектная и
предвосхищающий контроль по результату исследовательская
и по способу действия.
деятельность.
9 класс:
умение самостоятельно вырабатывать и - творческие учебные
применять
критерии
и
способы задания, практические
дифференцированной оценки собственной работы;
учебной деятельности;
самоконтроль в организации учебной и - проблемные ситуации;
внеурочной деятельности;
формирование навыков прогнозирования - проектная и
как предвидения будущих событий и исследовательская
развития процесса;
деятельность.
принятие ответственности за свой выбор
организации своей учебной деятельности.
2.1.4.3. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические действия постановки и решения проблемы.
5 класс:
самостоятельно выделять и формировать - задание творческого и
Проектноцель;
поискового характера
исследовательская
ориентироваться в учебных источниках;
(проблемные вопросы,
деятельность на
отбирать и сопоставлять необходимую учебные задачи или
уроках и во
информацию из разных источников;
проблемные ситуации);
внеурочной работе.
анализировать,
сравнивать, - учебные проекты и
структурировать
различные
объекты, проектные задачи,
явления и факты;
моделирование;
самостоятельно
делать
выводы, - дискуссии, беседы,
перерабатывать
информацию, наблюдения, опыты,
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преобразовывать
её,
представлять
информацию на основе схем, моделей,
сообщений;
уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном и развернутом виде;
строить речевые высказывания в устной и
письменной форме;
проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя.
6 класс:
выбирать наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных
условий;
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
овладеть навыками смыслового чтения как
способа осмысления цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной
информации;
давать
определение
понятиям,
устанавливать
причинно-следственные
связи;
осуществлять
расширенный
поиск
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета.
7 класс:
свободно ориентироваться и воспринимать
тексты
художественного,
научного,
публицистического и официально-делового
стиля;
понимать и адекватно оценивать язык
средств массовой информации;
умение адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать содержание текста;
составлять тексты различных жанров,
соблюдая
нормы
построения
текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и
др.);
создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
умение структурировать тексты, выделять
главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность
описываемых событий.
8 класс:
анализ объектов с целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных);
синтез как составление целого из частей, в

практические работы;
- сочинения на заданную
тему и редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение необходимой
информации.

- задание творческого и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
- учебные проекты и
проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на заданную
тему и редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение необходимой
информации.
- задание творческого и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
- учебные проекты и
проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на заданную
тему и редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение необходимой
информации.

- задание творческого и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
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Проектноисследовательская
деятельность на
уроках и во
внеурочной работе.

том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
выбор оснований и критериев для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов,
самостоятельно
выбирая
основания для указанных логических
операций;
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
обобщать
понятия
–
осуществлять
логическую операцию перехода от видовых
признаков к рядовому понятию, от понятия
с наименьшим объемом к понятию с
большим объемом;
работать с метафорами – понимать
переносной смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении
слов.

- учебные проекты и
проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на заданную
тему и редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение необходимой
информации.

9 класс:
умение строить классификацию на основе - задание творческого и
Проектнодихотомического деления (на основе поискового характера
исследовательская
отрицания);
(проблемные вопросы,
деятельность на
умение
устанавливать
причинно- учебные задачи или
уроках и во
следственных связей, строить логические проблемные ситуации);
внеурочной работе
цепи рассуждений, доказательств;
- учебные проекты и
выдвижение гипотез, их обоснование через проектные задачи,
поиск
решения
путем
проведения моделирование;
исследования с поэтапным контролем и - дискуссии, беседы,
коррекцией результатов работы;
наблюдения, опыты,
объяснять явления, процессы, связи и практические работы;
отношения,
выявляемые
в
ходе - сочинения на заданную
исследования;
тему и редактирование;
овладение основами ознакомительного, - смысловое чтение и
изучающего, усваивающего и поискового извлечение необходимой
чтения.
информации.
2.1.4.4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми, самостоятельно планировать и осуществлять
учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками
Все предметные
5 класс:
участие в диалоге: слушать и понимать групповые формы работы; области.
других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки;
- беседы, игры, сочинения;
оформлять свои мысли в устной и
письменной речи;
- КТД, дискуссии;
выполнять различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении - самоуправление;
проблемы;
отстаивать и аргументировать свою точку - конференции;
зрения, соблюдая правила речевого этикета;
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критично относится к своему мнению,
договариваться с людьми иных позиций,
понимать точку зрения другого;
предвидеть последствия коллективных
решений.
6 класс:
понимать возможности различных точек
зрения,
которые
не
совпадают
с
собственной;
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой
позиции);
определять цели и функции участников,
способы их взаимодействия;
планировать общие способы работы
группы;
обмениваться знаниями между членами
группы
для
принятия
эффективных
совместных решений;
уважительное отношение к партнерам,
внимание личности другого.
7 класс:
умение устанавливать и сравнивать разные
точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
способность брать на себя инициативу в
организации совместного действия;
готовность адекватно реагировать на
нужды других, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в
процессе
достижения
общей
цели
совместной деятельности;
использовать
адекватные
языковые
средства для отражения в форме речевых
высказываний своих чувств, мыслей,
побуждений.
8 класс:
вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической
и
диагностической
формами
речи
в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими
формами родного языка;
умение аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов способом;
способность
с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию
(познавательная инициативность);
устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;

- игры-состязания, игрыконкурсы;

групповые формы работы;

Все предметные
области

- беседы, игры, сочинения;
- КТД, дискуссии;
- самоуправление;
- конференции;
- игры-состязания, игрыконкурсы;

групповые формы работы;

Все предметные
области

- беседы, игры, сочинения;
- КТД, дискуссии;
- самоуправление;
- конференции;
- игры-состязания, игрыконкурсы;

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
- КТД, дискуссии;
- самоуправление;
- конференции;
- игры-состязания, игрыконкурсы;
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Все предметные
области

адекватное межличностное восприятие
партнера.
9 класс:
разрешать конфликты через выявление,
идентификацию проблемы, поиск и оценку
альтернативных
способов
разрешения
конфликта,
принимать
решение
и
реализовывать его;
управлять поведением партнера через
контроль, коррекцию, оценку действий,
умение убеждать;
интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие с
людьми разных возрастных категорий;
переводить конфликтную ситуацию в
логический план и разрешать ее как задачу
через анализ ее условий;
стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания,
речевое
отображение
(описание,
объяснение)
содержания
совершаемых
действий в форме речевых значений с целью
ориентировки (планирование, контроль,
оценка) предметно-практической или иной
деятельности как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное,
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования
ИКТ-компетенций
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.

Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение
конкретного запланированного
результата – продукта, обладающего
определенными
свойствами,
и
который необходим для конкретного
использования.

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат.
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Реализацию проектных работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть
точно соотнесен со всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле.
Основные
требования
к
использованию
проектной формы обучения:
1) наличие задачи, требующей
интегрированного знания,
исследовательского поиска для ее
решения;
2) практическая, теоретическая,
социальная значимость
предполагаемых результатов;
3) возможность самостоятельной
(индивидуальной, парной, групповой)
работы учащихся;
4) структурирование содержательной
части проекта (с указанием поэтапных
результатов);
5) использование исследовательских
методов, предусматривающих
определенную последовательность
действий:
определение
проблемы
и
вытекающих
из
нее
задач
исследования
(использование в ходе совместного
исследования
метода
«мозговой
атаки»,
«круглого стола»);
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования
(статистических, экспериментальных,
наблюдений и т.п.);
- обсуждение способов оформления
конечных результатов (презентаций,
защиты, творческих отчетов,
просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ
полученных данных;
- подведение итогов, оформление
результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем
исследования.
6) представление результатов
выполненных проектов в виде
материального продукта (видеофильм,

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений.
Организация по
двум направлениям:
урочная учебноисследовательская
деятельность
учащихся:
проблемные уроки;
семинары;
практические и
лабораторные
занятия, др.;
внеурочная учебноисследовательская
деятельность
учащихся, которая
является логическим
продолжением
урочной
деятельности: научноисследовательская и
реферативная работа,
интеллектуальные
марафоны,
конференции и др.

урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок – творческий
отчет, урок
изобретательства,
урок «Удивительное
рядом», урок – рассказ
об ученых, урок –
защита
исследовательских
проектов, урокэкспертиза, урок
«Патент на открытие»,
урок открытых
мыслей; учебный
эксперимент, исслед.
дом задание
исследовательская
практика
обучающихся,
образовательные
экспедиции,
факультативные
занятия,
ученическое научноисследовательское
общество,
участие в олимпиадах,
конкурсах,
конференциях ющихся;

130

альбом, компьютерная программа,
альманах, доклад, стендовый доклад и
Виды проектов (по преобладающему
виду деятельности): информационный,
исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой,
инновационный
Формы представления результатов
проектной деятельности: макеты,
модели, рабочие установки, схемы,
план-карты;
постеры, презентации; альбомы,
буклеты, брошюры, книги;
реконструкции событий;
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, компактдиски
(или
другие
цифровые
носители)
и др.

Направления: исследовательское; инженерное;
прикладное; информационное; социальное;
игровое; творческое.
Итоги учебно-исследовательской
деятельности
могут быть 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

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с
учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании
предполагает овладение учащимися определенными умениями
Этапы учебно-исследовательской
Ведущие умения учащихся
деятельности
1.
Постановка проблемы, создание
проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение
вопроса,
аргументирование
актуальности
проблемы

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

4. Поиск решения проблемы,
проведение исследований (проектных
работ) с поэтапным контролем и
коррекцией результатов

5.Представление
(изложение)
результатов исследования или продукта
проектных работ, его организация с
целью
соотнесения
с
гипотезой,
оформление результатов деятельности
как
конечного
продукта,
формулирование нового знания.

Для формулировки гипотезы необходимо
проведение
предварительного
анализа
имеющейся информации.
Выделение материала, который будет
использован в исследовании;
Параметры
(показатели)
оценки,
анализа(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и
пр.
Умение наблюдать, умения и навыки
проведения экспериментов; умение делать
выводы и умозаключения; организацию
наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения
необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации;
обсуждение
и
оценку
полученных результатов и применение их к
новым ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
Умение
структурировать
материал;
обсуждение, объяснение, доказательство,
защиту
результатов,
подготовку,
планирование сообщения о проведении
исследования, его результатах и защите;
оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда
достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.
Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий
учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным
критериям:

Критерий
1)Презентация содержания работы
самим учащимся

2)Качество защиты работы:

3)Качество наглядного
представления работы

- характеристика самим учащимся собственной
деятельности («история моих открытий»);
- постановка задачи, описание способов ее решения,
полученных результатов, критическая оценка самим
учащимся работы и полученных результатов.
- четкость и ясность изложения задачи;
- убедительность рассуждений;
- последовательность в аргументации;
- логичность и оригинальность.
- использование рисунков, схем, графиков, моделей
и других средств наглядной презентации;
- качество текста (соответствие плану, оформление
работы, грамотность по теме изложения, наличие
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4)Коммуникативные умения

приложения к работе)
- анализ самим учащимся поставленных перед ним
вопросов со стороны других учащихся, учителя,
других членов комиссии, выявление учащимся
проблем в собственном понимании и понимании
участников обсуждения, разрешение возникших
проблем – ясный и четкий ответ либо описание
возможных направлений для размышлений;
- умение активно участвовать в дискуссии:
выслушивание и понимание чужой точки зрения,
поддерживание диалога уточняющими вопросами,
аргументация собственной точки зрения, развитие
темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы
школьников.
Оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным
основаниям. Оценивать проекты можно по следующим критериям:
 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над
проектом;
 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной
роли;
 практическое использование предметных и универсальных учебных действий;
 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
 степень осмысления использованной информации;
 уровень сложности и степень владения использованными методиками;
 оригинальность идеи, способа решения проблемы;
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или
исследования;
 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения,
письменного отчета, обеспечения объектами наглядности;
 владение рефлексией;
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
 социальное и прикладное значение полученных результатов.
Приведенный общий список предполагает множественность оснований для
оценки, их неравнозначность и предлагает выбор критериев оценки самостоятельного
проекта (исследования).
Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для
легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в
группе и консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты
оцениваются лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.
Критерии

Самостоятельное
приобретение
знаний и решение

Уровни сформированности навыков проектной
(исследовательской) деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом
Работа в целом
свидетельствует о
свидетельствует о
способности самостоятельно способности самостоятельно
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проблем

с опорой на помощь
руководителя ставить
проблему и находить пути
ее
решения;
продемонстрирована
способность приобретать
новые знания и/или
осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания изученного

Знание предмета

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В
работе и в ответах на
вопросы по содержанию
работы отсутствуют грубые
ошибки
Продемонстрированы
навыки определения темы и
планирования работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы
выполнялись под контролем
и при поддержке
руководителя.
При этом проявляются
отдельные элементы
самооценки и самоконтроля
обучающегося
Продемонстрированы
навыки оформления
проектной работы и
пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации. Автор
отвечает на вопросы

Регулятивные действия

Коммуникация
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ставить
проблему и находить пути
ее
решения;
продемонстрировано
свободное владение
логическими
операциями, навыками
критического мышления,
умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на
этой основе приобретать
новые
знания и/или осваивать
новые
способы действий,
достигать более
глубокого понимания
проблемы
Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности. Ошибки
отсутствуют
Работа тщательно
спланирована и
последовательно
реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы
обсуждения и
представления. Контроль и
коррекция осуществлялись
самостоятельно

Тема ясно определена и
пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все
мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, - формулировать
вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;
- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по развитию информационно-коммуникационных технологий
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернеттехнологий 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
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этом контексте важным направлением деятельности в сфере формирования ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
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:
 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 музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 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.
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
136

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
языке 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; сканирование
текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.
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, 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
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов 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
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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 «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических
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 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 «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов 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;
 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов 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;
 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
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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.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся.
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, обеспечат 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 включает следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
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;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий

Этапы освоения УУД
Универсальное
сформировано

учебное

Составляющие УУД
действие

не 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 Требуются разъяснения для установления
сотрудничестве с педагогом.
связи отдельных операций и условий
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задачи, ученик может выполнять действия
по уже усвоенному алгоритму.
Неадекватный перенос учебных действий При изменении условий задачи не может
на новые виды задач.
самостоятельно внести коррективы в
действия.
Адекватный перенос учебных действи .

Самостоятельное
целей

построение

Самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами
и имеющимися способами ее решения и
правильное
изменение
способа
в
сотрудничестве с учителем.

учебных Самостоятельное
построение
новых
учебных действий на основе развернутого,
тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия.

Система оценки УУД:
уровневая (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.
Для оценивания примененяются технологии формирующего (развивающего
оценивания), критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
Представленные в ООП ООО рабочие программы учебных предметов составлены на
основе требований ФГОС ООО и положения «О рабочей программе учебных предметов,
курсов».
Педагоги-авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема
содержания.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
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.
Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания,
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».
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.
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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.
Полное содержание учебных предметов представлено в рабочих программах
педагогов, которые являются частью ООП ООО.
Литература
Из мифологии
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего
человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные
категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея»
(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы
Одиссея и Полифема.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет;
мифологический герой; мифологический персонаж.
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды
пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве
и книжной графике.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного
стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
Из устного народного творчества
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин,
важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение,
преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная
проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не
бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых
сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки
народов России. «Падчерица». Особенности волшебной сказки
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений);
антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные,
бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты,
сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных,
образ-пейзаж.
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание
сказки; сочинение собственной сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка,
кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный
праздник, предметная неделя и др.
Из древнерусской литературы
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань
хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей
и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора);
нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
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Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы;
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Басни народов мира
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров
персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Русская басня
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен,
злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность;
просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. Ломоносов
М.В.»Случились два астронома в пиру»
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни:
«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по
выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный
мир басен И.А. Крылова.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на
лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».
Из литературы XIX века
А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.
Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в
стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность
пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от
фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность,
преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила»
(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое
обращение; фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на
вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта.
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и
Петербурге»).
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С.
Пушкина, вечер пушкинской сказки.
Поэзия XIX века о родной природе
А.А. Фет. «Чудная картина...»
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в
осени первоначальной...», «Весенние воды».
Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков. «Вночном».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История
создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.
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Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к
родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах);
звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя,
творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма).
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с
материалами о Бородинской панораме в Москве.
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы —
Москва»; «На поле Бородина»).
Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть
«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и
события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном
произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с
творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное
рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя».
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование
фрагментов повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и
творческой биографии писателя. Рассказ «Мужу» и стихотворение в прозе «Воробей».
Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму.
Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие,
беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие,
гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский
язык».
Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного
произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о
герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя),
составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
экранизация рассказа И.С. Тургенева.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново».
Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и
способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение
«Тройка.».
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении;
строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме.
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево —
Карабиха»).
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ
«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни,
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справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин).
Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к
событиям.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка,
кульминация, развязка.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия.
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »).
А.П. ЧЕХОВ
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель
Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы
создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие
рассказа.
Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония;
роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация.
Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об
эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».
Из литературы XX века
И.А. БУНИН
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование
личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»:
тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в
стихотворении. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное
состояние персонажа. Выразительные средства создания образов.
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных
(развитие представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на
вопрос.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел».
Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и
нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта).
Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов;
письменный ответ на вопрос.
А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности
создания образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений);
характеристика персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
А.А. БЛОК
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.
Блоковские
места
(Петербург,
Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать
красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»:
образная система, художественное своеобразие стихотворения.
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Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов,
альтернативное изложение.
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматове
С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой
мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » —
по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина.
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие
представлений о понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и
документальными фотографиями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константинове —
Москва».
А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир
глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление
словаря для характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
П.П. БАЖОВ
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.
Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими
искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.
Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
Развитие речи: пересказ.
Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».
Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе.
Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос,
инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
Родная природа в произведениях писателей XX века
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон »;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Г а м з а т о в . «Песня Соловья»;
В.И. Б е л о в . «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).
Из зарубежной литературы
Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей
(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
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Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие
(первичные представления о данных понятиях).
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя
красота, благодарность.
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и
способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма,
инсценирование сказки и ее постановка.
М.ТВЕН
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман
«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).
Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за
выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период
раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство,
уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.
А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги»
(отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
Из греческой мифологии
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих
мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами
сочинения.
Из устного народного творчества
Предания, легенды, сказки.
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о
молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и
её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители,
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность.
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в
волшебной сказке.
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки.
Из древнерусской литературы
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«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем»,
«Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и
народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской
литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и
бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы.
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Из литературы XVIII века.
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на
дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее
реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея
стихотворения.
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория,
риторическое обращение.
Развитие речи: выразительное чтение.
Из литературы XIX века
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр
баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное;
связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии.
Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в
литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая
гряда...», «Зимнее утро».
Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный
вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь,
искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план,
изложение с элементами рассуждения.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике
(свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок». Многозначность
художественного образа.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном,
подбор эпиграфов.
Для заучивания наизусть
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.
Н.В. Гоголь
Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество,
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их
создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в
сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь).
Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.
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Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических
пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические
фигуры).
Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа;
письменный отзыв на эпизод.
И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и
своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика
темы и центральных персонажей произведения.
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и
авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и
«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре
страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос
стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные
средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы,
женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест;
коллективный портрет.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая
работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?»,
«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и
внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная
отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности,
милосердие, сострадание).
Теория литературы: автобиографическая проза.
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного
плана.
В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести.
Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план
характеристики эпизода, персонажа.
А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий »,
«Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора
к героям.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в
юмористическом произведении.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и
крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание
юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма).
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Из литературы XX века
И.А. БУНИН Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина.
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в
изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный
отзыв об эпизоде.
Для заучивания наизусть. И.А. Бунин. «Не видно птиц...»
А.И. КУПРИН (
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и
характеристики образов.
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия.
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде
C.A. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра
рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных
образов C.A. Есенина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз,
эпитет, метафора.
Для заучивания наизусть
С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор.
«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»;
Ф.К. Сологуб.
«Под черемухой цветущей...»,
«Порос травой мой узкий двор...»,
«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»;
Б.Л. Пастернак. «После дождя»;
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору.
М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства
красоты, любви к природе.
Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа.
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и
природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Для заучивания наизусть
Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор.
Из поэзии о Великой Отечественной войне.
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и
смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С.
Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.
Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом
лесу».
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор.
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В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика
рассказа.
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.
Из зарубежной литературы
8.1 Восточные сказки «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь».
История создания, тематика, проблематика.
8.2 БРАТЬЯ ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Развитие речи: рассказ от другого лица.
8.3 ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос,
гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.
Из устного народного творчества
Былины
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие
характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня).
Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины
В.Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили —
сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического
языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт,
нравственные представления и судьба народа в народной песне.
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров
обрядовой поэзии, лироэпическая песня.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки»
в литературной гостиной, устная газета.
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и
Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость,
преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа,
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения.
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Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской
литературы.
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на
всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны,
1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»
(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа.
Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического
стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные
положения и значение теории о стилях художественной литературы.
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская
баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва
— Петербург — Германия — Петербург.
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов
— ученый-энциклопедист».
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»).
Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и
проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со
стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление
стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.
Теория
литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического
стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.
Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие
сведения
о
писателе.
Комедия
«Недоросль».
Своеобразие
драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы
комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность;
воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр
комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных
представлений); классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство
(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и
художник).
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.
Из русской литературы XIX века
А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды,
тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам:
«Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема
власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном
тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование,
предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема
России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических
личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного
анализа). Творческая история создания произведений.
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Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы,
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое
обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;
древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской
М.В. Ломоносова; портрет Петра I.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами
декабристов».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по
произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой
Пушкин».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...».
Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы
«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага,
независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные
приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные
элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о
лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в
авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием
контраста; вымысел и верность исторической правде; градация.
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее
«Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни
«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости,
бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации,
«говорящие» фамилии; фантастика.
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики
персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по
заданному сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском
искусстве (живопись, кино, мультипликация).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая
экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность
характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч»
(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне
в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства
крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика;
художественное богатство стихотворения.
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление
представлений).
Н.А. НЕКРАСОВ
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...»,
«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины»
(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.
Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность,
бесправие, покорность судьбе.
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный
план, элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и
литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета;
проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика.
Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж,
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в
сказке (гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной
«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;
И.С. Никитин. «Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история
«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре
месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества —
основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к
героям.
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного
плана, устное сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо
«Оборона Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных
подвигов».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературномузыкальной композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша».
Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе,
сказовом характере прозы.
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Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись,
кинематограф, мультипликация).
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан».
Темы человека и природы.
Теория литературы: философская поэзия, художественные средства.
Развитие речи: выразительно чтение.
А.А. ФЕТ
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер».
Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли;
стихотворение-медитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом
тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).
Развитие речи: чтение наизусть.
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности,
корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания
образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;
репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?».
Возможно привлечение произведений других авторов, например:
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.
Произведения русских поэтов
XIX века о России
Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах
И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл
названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные
проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их
значение для понимания художественной идеи рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический
образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение,
различные виды пересказа.
А.И. КУПРИН
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и
подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений),
диалог в рассказе; прототип.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление
плана ответа.
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Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или
дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно
прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям.
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа
«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе;
становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства,
близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость,
жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе,
лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, геройромантик, прием контраста.
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские
писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».
А.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая
история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины
В.Фалилеева «Волна».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер,
посвященный романтизму.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы
создания образов. Художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях;
мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры
и интонация конца предложения), аллитерация.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…»,
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических
стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины,
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон,
поэтический синтаксис).
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или
час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного
стихотворения «Мой Сергей Есенин».
И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и
художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето
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Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа.
Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами
очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.
М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в
рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи,
градация.
Развитие речи: составление тезисов.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение
фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ
рассказчика в произведении.
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной
речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий
фактор.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его
художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство
человека.
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по
заданной тематике.
Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и
Т.Яблонской «Утро».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На
дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство
долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса
А.Т.Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический
синтаксис (риторические фигуры).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или
час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;
А.А. Сурков. «В землянке»;
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.
Лирика поэтов — участников
Великой Отечественной войны
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатков. «Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов
предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников
войны.
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Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал
«Имена на поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его
роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования
эпизода.
В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.
«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ
«Чудик». Простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв,
сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве
(сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.
Поэты XX века о России
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой
народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение
стихотворения наизусть.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,
«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...»,
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и
мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение
представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями,
их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
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Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж.
Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон
Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская
честь, народное представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод
стихотворений.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания
«С.Я.Маршак — переводчик».
Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои
приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность —
наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка
«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь,
ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и
вымысел; образы-символы; афоризмы.
Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других
искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».
Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке
нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных
писателей.
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в
стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский —
переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение
Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся
штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было
города Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической памятью и
отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песнеплаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие
исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из
исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом,
вечер народной песни.
Из древнерусской литературы
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«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского»,
«Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского».
Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила
нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, доброта, открытость,
неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к
подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы;
тематическое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры
древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись
выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Из литературы XVIII века
Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов
биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа»
(служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы
стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись
ключевых слов и словосочетаний.
Н.М. Карамзин
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» —
новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип
героя, образ Лизы.
Теория
литературы:
сентиментализм
как
литературное
направление,
сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному),
жанр сентиментальной повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись
выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на
страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин».
Из литературы XIX века
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ».
К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету
Жуковского », «Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ».
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия».
Н.М.Языков. «Пловец», «Родина».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образновыразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических
произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое
образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение
наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной
«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. Пушкин
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Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И.
Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине».
История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии»
(обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная
характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному
плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и
долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и
история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям.
Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей
речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных
типов, подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными
произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и
географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
«Адресаты лирики А.С. Пушкина».
М.Ю. Лермонтов
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы;
художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж.
«Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль
вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический
синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного
плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на
Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.
Лермонтов — художник».
Н.В. Гоголь
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия
«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в
сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма,
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и
способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие»
фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации,
комический рассказ.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план,
сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ,
подготовка вопросов для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка,
сценическая история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
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Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной
«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического
воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. Тургенев
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви:
повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев.
Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера —
основное в образе героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной
стилистике повести.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной
инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной
(тема дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. Некрасов
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в
изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа
в стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание
первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет,
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для
характеристики лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей.
А.А.Фет
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета:
«Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств,
единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на
вопрос.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о
родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Г н е д и ч. «Осень»;
П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков. «После дождя»;
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. Островский
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие
сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки.
Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление
цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л. Н. Толстой
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести);
становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После
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бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и
ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа.
Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной
идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся.
Из литературы XX века
М. Горький
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар
Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни.
Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».
В. В. Маяковский
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского:
«Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и
ритм в лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.
Маяковский — художник и актер».
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам
конкурсных работ учащихся.
О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие
проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное
своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона —
к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм
(расширение представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики
персонажа.
Н.А. Заболоцкий
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в
природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда,
красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. Исаковский
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги
сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения
«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной
народной поэзии и русской лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер
«Живое наследие М.В. Исаковского».
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В.П. Астафьев
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в
творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет».
Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и
персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор
эпиграфа.
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и
произведений В.П. Астафьева).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не
молчали»:
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»;
Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;
К.М. Симонов. «Жди меня»;
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А.
Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
А.Т. Твардовский
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За
далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность
художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.
Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»;
В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;
М.В. Исаковский. «Катюша»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»;
А.А. Вознесенский. «Слеги»;
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»;
B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др.
В.Г. Распутин
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.
Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое
раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные
образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь,
способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового
соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в
художественной прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные
нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы
У. Шекспир
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Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих
чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей).
Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами:история театра.
М. Сервантес
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика
(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность)
и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон
Кихота в русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи:дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.
Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и
художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание
основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в
художественном мире поэмы, её стилистические особенности. Проблема авторства
«Слова». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме.
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен,
психологический параллелизм.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово» и традиции билинного эпоса.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова».
Из литературы 18 века
Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. Самобытный
характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и
установки. Вклад А.Д.Кантемира и В.К.Тредиаковского в формирование новой
поэзии. Значение творчества М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина для последующего
развития русского поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии
(А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин).
Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление
литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание
«Путешествия». Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева (соединение
черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты сентиментализма и
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании
русского литературного языка.
Опорные понятия: теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как
литературное направление.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской
литературе 18 века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.
Литература первой половины 19 века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века.

164

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности.
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве
К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского. Гражданское и
психологическое течения в русском романтизме.
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая
элегия,
баллада.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть,
самостоятельный
комментарий
к
поэтическому
тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русском и западноевропейской поэзии.
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.
А.С. Грибоедов
Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. Творческая история
комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и
антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала 19
столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике
разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох
(драматургия У.Шекспира и Ж.Б.Мольера). Особенности создания характеров и
специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья
«Мильон терзаний»)
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С.Грибоедова, сценическая
история комедии «Горе от ума».
А.С. Пушкин
Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы и жанровое
многообразие его лирики ( тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема
природы, вольнолюбивая лирика и др.) : « К Чаадаеву», «К морю», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине
сибирских руд», «Осень», «Стансы», «К…», «Я вас любил», «Бесы», «Я памятник
воздвиг себе нерукотворный». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её
художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повести Белкина» и
«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское
звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании
характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина – художника; христианские
мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральные лейтмотивы
пушкинской поэтики, критерии оценки литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в
образной системе романа. Тема онегинской хандры и её преломление в «собранье
пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал»
автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская
проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе.
Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах,
онегинская
строфа,
лирическое
отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментирования,
цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С.Пушкина и поэта Дж.Г.Байрона;
образы В.А.Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в
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«Евгении
Онегине»
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений
А.С.Пушкина.
М.Ю. Лермонтов
Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской
лирики ( назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его
поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон», «Я жить хочу..»,
«Смерть поэта», «Поэт», «И скучно, и грустно», «Молитва», «Дума», «Пророк»,
«Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Три пальмы»,
«Когда волнуется желтеющая нива», «Родина». «Герой нашего времени» как
первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной
системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина его личностные и
социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма
и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров.
«История души человеческой» как главный объект повествования в романе
.В.Г.Белинский о романе.
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический
портрет,
образ
рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в
лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации
произведений М.Ю.Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.
Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина произведения
художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской
поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и
«помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме.
Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души в поэме. Фигура автора и роль
лирических
отступлений.
Художественное
мастерство
Гоголя-прозаика,
особенности
его
творческого
метода.
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного
характера.
Внутрипредметные связи: Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин: история сюжета «Мёртвых
душ»; образ скупца в поэме Н.В.Гоголя и мировой литературе.
Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников
(А.Агнин, П.Боклевский, Кукрыниксы).
Литература второй половины 19 века (Обзор с обобщением изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –х
годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А.Гончарова и
И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина
(«История одного города») Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия
Н.А.Некрасова,
Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета).
Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского национального
театра.
Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания (романы
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«Война
и
мир»
и
«Преступление
и
наказание»).
Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и
философские уроки русской классики 19 столетия.
Из литературы 20 века (Обзор с обобщением изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков ( М.Горький, И.Бунин, А Куприн). Драма
М.Горького
«На
дне»
как
«пьеса-буревестник»).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие
поэтических голосов эпохи (лирика А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского,
А.Ахматовой,
М.Цветаевой,
Б.Пастернака).
Своеобразие отечественного романа первой половины 20 века (проза М.Шолохова,
А.Толстого,
М.Булгакова).
Литературный процесс 50-80 –х годов (проза В.Распутина, В.Астафьева,
В.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, Б.Окуджавы,
В.Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 9произведения
В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевский, В.Пелевина и др., лирики
И.Бродского, О.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной
литературной ситуации.
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление,
поэтическое
течение,
традиции
и
новаторство.
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.

Родной язык (русский)
Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает
и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса
русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в
программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» –содержание, которого позволит раскрыть
взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского
народа, национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит овладение
нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и
специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира,
овладение культурой межнационального общения.
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры у подрастающего поколения, практическое
овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм
русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлен содержанием,
направленным на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
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партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

Родная литература
Устное народное творчество.
Русский Север – сокровищница фольклора.
Северные варианты русских народных сказок. Три царства – медное,
серебряное и золотое», «Соль», «Смерть петушка».
Для самостоятельного чтения – сборник «Архангельские сказки».
Малые формы фольклора
Северные пословицы, поговорки, частушки, загадки.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность.
Многообразие тем. Прямой и переносный смысл.
Северная сказочница, песенница М.Д. Кривополенова.
Слово о М.Д. Кривополеновой. Сказки. «Череп-терем», «Горшочек лихо мыть»,
«Небылицы», «Вавила и скоморохи».
С.Г. Писахов
Сказки «Не любо – не слушай», «Северное сияние», «Сахарна редька» и др. по
выбору учителя и учащихся. Жизнь и творчество. Близость сказок С.Г. Писахова к
народным сказкам. Оригинальность сюжетов. Особенности языка и стиля.
Б.В. Шергин
Жизнь и творчество. Сказки о Шише. «Шиш московский» - скоморошья эпопея о
проказах над богатыми и сильными» (Б. Шергин). Фольклорная основа сказок.
Художественное своеобразие сказок.
Из русской литературы 20 века
Ф.А. Абрамов
Детские годы писателя. Из рассказов. Из рассказов Олены Даниловны: «Про
Василия Ивановича», «Несмышленыши».
Человек и природа в рассказах, ответственность человека за судьбу «тех, кого он
приручил».
Ю.П. Казаков
Краткие биографические сведения. Ю.П. Казаков и Север.
«Никишкины тайны».
Отношение автора к герою и природе Севера.
К.М. Симонов
«Сын артиллериста».
История создания, жизненный материал и художественный сюжет. Смысл
названия баллады.
Устное народное творчество.
Былины «Вольга и Микула Селянинович» (2 варианта). «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». Жизнь и записи былин на Севере. Северные сказители и
собиратели былин.
Из русской литературы XX века
Б.В. Шергин «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин». Отношение взрослых
и детей в семье, основы нравственного воспитания. Тема дружбы и честности.
М.М. Пришвин Путешествия М.М. Пришвина по Северу. Из книги «За
волшебным колобком»: главы «Волшебный колобок», «Море», «Корабельная чаща»
(фрагменты по выбору учителя и учащихся). Сказочное начало в книгах М.М.
Пришвина. Проблема взаимоотношений человека и природы.
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Ф.А. Абрамов «Собачья гордость», «О чем плачут лошади». Отношение
человека к братьям нашим меньшим, стыд и невольная вина за людскую
неблагодарность.
А. Яшин «Спешите делать добрые дела». Личность и творчество А. Яшина,
интерпретация стихотворения.
Н.М. Рубцов Жизнь и творчество. «Родная деревня», «Тихая моя родина», «В
осеннем лесу», «Сапоги мои скрип да скрип…».
Нежная грустная любовь поэта к родному Северу, к матери-России.
Устное народное творчество.
Произведения северного обрядового фольклора.
Календарная обрядовая поэзия (святки, масленица).
Семейные обряды. Северная свадьба.
Эстетическое значение обрядового фольклора.
Из русской литературы XX века
Б.В. Шергин «Для увеселения». Красота природы Севера и духовная и физическая
красота его людей, язык произведений Б.Шергина.
Е.С. Коковин Жизнь и творчество писателя. «Детство в Соломбале» и «Вожак
санитарной упряжки». (Обзор. Чтение фрагментов).
Ф.А. Абрамов «Безотцовщина». «Трава-мурава» - короткие рассказы. Трудная
жизнь детей и взрослых, умение радоваться малому, красота души человека.
Н.М Рубцов «Звезда полей», «в горнице», «До конца» и др. ( по выбору учителя и
учащихся). Размышления поэта о смысле жизни человека и судьбе страны
Устное народное творчество.
Северная лирическая песня «Калина в саду» «Говорил я своей любушке» «Мимо
моего садику» и др.
Особенности северной лирической песни. Выражение в них «горя и радости
сердца». Песенный стих, параллелизм, особенности лексики, повторы. Северный
русский народный хор.
Из русской литературы XX века
А.Грин на Севере. Детство и юность. Северная ссылка А. Грина.
«Охотник и петушок» из повести «Таинственный лес», «Жизнь Гнора», «Алые
паруса». Жанр, композиция, главные герои.
В.А. Каверин «Два капитана». Север в романе. Жизненный материал и
художественный сюжет. Герои и их прототипы.
Ф.Абрамов «Жила-была семужка»
Человек и природа. Жанр, композиция, особенности языка и стиля писателя.
Суровая диалектика жизни природы, взросление живого существа, обретение
опыта: тема Родины, исторической и генетической памяти.
О.А.Фокина «Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга», «Зацвела ольха» и др.
Любовь к северу, умение видеть подлинную красоту в обычном. Лирические
фольклорные приемы песенной народной лирики.
Библия
Протопоп Аввакум на Севере. «Житие протопопа Аввакума».
Слово учителя о протопопе Аввакуме. Чтение отрывков из «Жития…».
Литературная и публицистическая деятельность Аввакума и других узниковпустоозерской
тюрьмы в период «пустоозерского сидения».
Русская литература 18 века
Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова.
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Природные и социальные формирования личности Ломоносова
Особенности развития экономики и культуры Радищева.
А.Н. Радищев на Севере
Брат Моисей Николаевич - архангельский Радищев. Старшие сыновья А.Н.
Радищева в Архангельске.
Рассказ учителя и сообщения обучающихся.
Из русской литературы XX века
Ф.А. Абрамов.
«Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». Жизнь северной деревни, образы Пелагеи и
Альки. Сложный, противоречивый характер Пелагеи и Альки Амомовых. Василиса
Мелентьевна – из «светоносных людей». Способы раскрытия характера. Беседа, работа с
текстом.
В. Белов «Лад».
Слово об авторе. Сообщения обучающихся. Чтение и анализ отдельных глав.
Сохранение северных традиций.
К.П. Гемп «Сказ о Беломорье»
Сообщения обучающихся о К.П. Гемп, по главам книги – о северных традициях.
Из поэзии Севера XX века.
Штрихи к портретам.
А. Яшин
Краткие биографические сведения. А. Яшин в Архангельске. Север в творчестве А.
Яшина.
О. Фокина
Жизнь и творчество. Стихи по выбору.
Н. Рубцов
Жизнь и творчество. Стихи по выбору.
В. Ледков.
Жизнь и творчество. Стихи по выбору
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Иностранный язык (немецкий)
5-7 классы
Предметное содержание речи
1.

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов.
2.

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.

Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов.
3.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда
проживания школьников - 90 часов.
4.
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений,
как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,
при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,
становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения
как:

начать, поддержать и закончить разговор;

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?
С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

дать совет и принять/не принять его;

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:

выражать свою точку зрения;

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
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выражать сомнение;

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах
предусматривает овладение следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание
(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

выборочно понимать необходимую информацию в
сообщении
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание,
выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

определять тему, содержание текста по заголовку;

выделять основную мысль;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах.
Формируются и отрабатываются умения:

полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа,
использования двуязычного словаря);

выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
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которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданств
адрес);


писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного
письма – 50-60 слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения
«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как
средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;

иноязычными сказками и легендами, рассказами;

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,
столицами страны/ стран изучаемого языка);

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в
странах изучаемого языка;словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира,
(в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.





Предусматривается овладение умениями:
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
немецком языке;
правильно оформлять адрес на немецком языке;
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы
Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
5-7 КЛАССЫ
Графика и орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их употребления в речи.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые
группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических
единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого
этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
- аффиксации:
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die
Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik)
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа: fernsehen;
-словосложения:
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache)
4) глагол + существительное (der Springbrunnen)
-конверсии (переход одной части речи в другую):
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer)
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных предложений;
безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);
предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами
beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; побудительных
предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;
предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; предложений с инфинитивной
группой um … zu;
сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных
предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами
weil, da, условными – с союзом wenn.
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в
Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными
глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,
sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum
(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt,
Präteritum (sich washen).
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого
артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней
сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ
на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги,
требующие Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
8 – 9 классы
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Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки,
кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов.
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка - 35 часов.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение,
радио, Интернет) – 75 часов.
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.

Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

начать, поддержать и закончить разговор;

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?
С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

дать совет и принять/не принять его;

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие;

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

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

высказать одобрение/неодобрение;

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

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:

кратко
высказываться
о
фактах
и
событиях,
используя
основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные
и оценочные суждения;

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

выборочно
понимать
необходимую
информацию
в
сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:

определять тему, содержание текста по заголовку;

выделять основную мысль;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
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разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:

полно
и
точно
понимать
содержание
текста
на
основе
его
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа ,
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);

заполнять бланки
(указывать
имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком
на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении
говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения
как:

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных
умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно:
развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику,
жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:

значении немецкого языка в современном мире;

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

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

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

представлять родную страну и культуру на иностранном языке;

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Графика и орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка.
Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые
группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам,
усвоенным ранее, добавляется
около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее
распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального
словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными
средствами:
- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie)
- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar);
- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die
Mitverantwortung, mitmachen)
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах
и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv)
рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация);
предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями
(die, deren, dessen);
- придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по
наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt …
zu + Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при
согласовании времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.

История
Раздел I. Древние жители нашей Родины
Первобытная эпоха
Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда,
география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических
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раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему
хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения
первобытных отношений, археологические находки на территории современной России.
Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и
железном веках. Языковые семьи и группы.
Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век,
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный
обмен, языковая семья.
Народы и государства нашей страны в древности
Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.:
топонимика природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний,
их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское
царство. Дербент.
Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники.
Восточная Европа в середине I тысячелетия
Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование
государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и
государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии,
Хазарского каганата.
Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь,
ислам, иудаизм.
Восточные славяне в древности
Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I
тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и
южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной
Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных
славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных
славян.
Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечноогневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв.
Раздел II. Русь в IX — XII вв.
Образование государства Русь
Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия
складывания русской государственности: природно-климатический фактор и
политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в
греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный
характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть
временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства.
Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных
земель, перенос в Киев столицы государства Русь.
Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки»,
Русь.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир.
Первые русские князья
Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и
полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси
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международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы
на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте
киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти,
установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на
Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории
государства Русь.
Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты.
Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин
Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря.
Князь Владимир и Крещение Руси
Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины
выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях
древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность
Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов,
распространению грамотности. Создание новой системы управления государством,
предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в
народных легендах и преданиях.
Основные понятия и термины: христианство, православие.
Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав,
Святополк, Ярослав Владимировичи.
Русь при Ярославе Мудром
Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и
Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ
государства, основание новых городов, укрепление международных связей,
покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов
государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского
государства в правление Ярослава Мудрого.
Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда,
Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна.
Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав
Владимирович.
Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол
Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между
преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской
власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник
знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание
тенденции распада Руси на отдельные княжества.
Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский
съезд князей.
Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк
Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Древняя Русь: общество и государство
Территория и население государства Русь. Территориально-политическая
структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого
населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение.
Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды,
закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди.
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Развитие городов и быт жителей Руси
Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие
принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в
городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей
Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг.
Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече.
Православная церковь в Древней Руси
Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси.
Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной
церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники.
Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси.
Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ,
священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен.
Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий
Печерский.
Литература Древней Руси
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело.
Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие».
Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской
литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской
литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о
законе и благодати», произведения Владимира Мономаха.
Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав,
былины, летопись, жития, хождение.
Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит
Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил.
Искусство Древней Руси
Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма.
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы
Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские
постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи:
древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на
древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное
дело.
Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика,
плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль.
Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.
Образование самостоятельных русских земель
Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель
— самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки
сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни
страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово
о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы.
Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь,
удельный князь.
Земли Южной Руси
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Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба
за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы:
военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой
степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление.
Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий,
Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак.
Юго-Западная Русь
Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социальноэкономического и политического развития юго-западных земель; формирование
боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение
Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и
Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси.
Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж.
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович
Галицкий.
Новгородская земля
Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как
перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности
государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города,
его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода.
Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты
как исторический источник о жизни новгородцев.
Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты,
посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты.
Северо-Восточная Русь
Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной
деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности
населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и
усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого,
Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление
Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной
Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси.
Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое
Гнездо.
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом
Монгольское нашествие на Русь Возникновение Монгольской империи. Военная
организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на
реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание
Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания
о защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия
нашествия.
Основные понятия и термины: хан, улус.
Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав
Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр.
Натиск с Запада
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Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство.
Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза
западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание
новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких
рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского.
Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы,
Невская битва, Ледовое побоище. Основные персоналии: Александр Невский.
Золотая Орда.
Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. Золотая Орда:
государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые
степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда
и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия.
Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе
торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник,
ясак.
Основные персоналии: Чингизиды.
Русские земли под властью Золотой Орды
Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика
монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных
историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр
Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями.
Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход,
численники.
Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей
Ярославич, Александр Невский.
Великое княжество Литовское и русские земли
Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV
в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный
строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с
Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение.
Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт.
Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.
Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского
нашествия Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского
нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития.
Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале
XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский
престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите.
Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне,
черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли.
Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской,
Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита.
Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой
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Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV
в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях
русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в
преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение.
Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической
памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь.
Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. Основные персоналии:
Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий
Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло,
Мамай, Тохтамыш.
Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.
Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление
Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с
Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—
1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и
результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и
объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды,
образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское,
Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда.
Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий
Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна.
Конец эпохи раздробленности
Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода
и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в
отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей
Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и
регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого
государства. Принятие общерусского Судебника.
Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре.
Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат.
Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в.
Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки
превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры
в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни
Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской
церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси.
Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели,
иосифляне.
Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит
Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский.
Русская литература во второй половине XIII —XV в.
Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси,
предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности.
Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное
летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература.
Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
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Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла.
Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий
Никитин.
Искусство во второй половине XIII — XV в.
Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной
Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре
соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного
искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия.
Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас.
Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий.
Обобщающее повторение
7 класс.
История России XVI – XVII вв.
От великого княжества к царству.
ХVI—ХVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период
окончательно сложилось единое Российское государство, территория которого
существенно расширилась после присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и
Сибири. Его границы достигли берегов Тихого океана, и, таким образом, в основном
сложилось нынешнее географическое пространство нашей страны. К этому времени
завершилось преодоление последствий политической раздробленности и зависимости от
Орды, постепенно происходило укрепление государственности, приобретающей черты
самодержавия и абсолютной монархии, формировалась и развивалась система
центрального и местного управления. Российское государство складывалось как
многонациональная держава, где приобретали опыт мирного сосуществования различные
в цивилизационном и религиозном плане народы.
Наряду с оформлением крепостного права появились новые тенденции в
экономике, росла внутренняя и внешняя торговля. Развивалась русская культура. После
разрыва, обусловленного ордынским владычеством, постепенно укреплялись
политические, экономические, культурные контакты со странами Европы, позволившие
создать необходимые предпосылки для последующей модернизации страны в Петровскую
эпоху.
В первой трети ХVI в., с присоединением Псковской, Смоленской и Рязанской
земель, завершилось формирование единого Российского государства. Россия двигалась в
общем русле исторического развития с рядом европейских стран, в частности Англией,
Францией и Испанией, где на рубеже ХV—ХVI вв. также завершился процесс
формирования единых национальных государств, при- шедших на смену периоду
раздробленности.
Противоречивость этой эпохи нашла своё отражение в годы правления первого
российского царя — Ивана IV Грозного, когда царская власть приобрела ярко
выраженный деспотический характер. Опричный террор и разорения в конечном счёте
способствовали кризису Смутного времени, поставившему под угрозу само
существование русской государственности. Централизация про- явилась в создании
системы органов центрального управления — приказов. Однако самодержавие
сосуществовало с сословно-представительными учреждениями — периодически
созываемыми с середины ХVI столетия Земскими соборами и выборными земскими
властями на местах. Схожие процессы, связанные с параллельным развитием
абсолютистских тенденций и ростом политического значения органов сословного
представительства, протекали в ХVI—ХVII вв. во Франции, Англии и Испании.
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Сложность решения внутриполитических задач усугублялась трудной
геополитической ситуацией, в которой существовало в ХVI в. Российское государство.
Добившись заметных успехов на восточном направлении (присоединение Среднего и
Нижнего Поволжья, Западной Сибири), Россия долгое время не могла добиться
существенных успехов на Западе, где ей пришлось столкнуться с могущественными в
военно-политическом отношении соседями.
Затяжная и неудачная Ливонская война стала одной из причин острого социальноэкономического кризиса в конце ХVI в. Ситуация была осложнена пресечением в 1598 г.
царской династии Рюриковичей. Политическая линия, проводимая царём Борисом
Годуновым, смогла лишь на время снять остроту социально-политических противоречий в
стране.
Борьба за власть между боярскими семействами на фоне обострения социальноэкономической ситуации (голод 1601—1603 гг.), а также вмешательство сопредельных
государств (в первую очередь Речи Посполитой) во внутренние дела России
способствовали вступлению страны в длительный период политической нестабильности,
внутренних междоусобиц и войн, получивший название «Смутное время» (1604—1618
гг.).
Череда самозванцев, иноземные войска, занимавшие российские города (вплоть до
столицы), мощные выступления против правительства, сепаратистские движения на
окраинах государства поставили Россию перед реальной угрозой полной потери
национальной независимости. Лишь инициатива, проявленная ведущими сословными
группами, и консолидация общества, получившие наиболее яркое выражение в
деятельности народных ополчений и «Совета всея земли», возглавленного князем Д.М.
Пожарским и К. Мининым, позволили отстоять независимость государства.
Страна и народ заплатили высокую цену за потрясения начала века: экономическое
разорение, огромные людские потери, утрата земель на западном рубеже, в том числе
выхода к Балтийскому морю. Переломом в Смутном времени стало избрание Земским
собором 1613 г. на царский престол Михаила Романова, ставшего основателем новой
династии, правившей в России до 1917 г.
В годы правления первых монархов из рода Романовых происходило
формирование новых политических институтов и укрепление центральной власти.
Одновременно первая половина ХVII в. стала периодом расцвета Земских соборов,
которые царская власть созывала для решения наиболее важных вопросов внутренней и
внешней политики. По мере укрепления монархической власти, усиления позиций
приказной системы в столице и воеводской власти на местах земское самоуправление в
уездах и Земские соборы в столице стали утрачивать былое значение.
ХVII в. стал временем небывалого до той поры расширения территории страны на
восток (за счёт сибирских земель), включения в состав Российского государства земель
Левобережной Украины, отвоёванной у Речи Посполитой. Восстановить утраченные в
Смутное время позиции на побережье Балтийского моря, захваченного Швецией, Россия в
ХУII в. так и не смогла, оставаясь отрезанной от океанских торговых путей, что
тормозило социально-экономическое развитие страны.
Получила продолжение зародившаяся в ХVI в. тенденция к полному закрепощению
крестьян, завершённая принятием в 1649 г. Соборного уложения (ставшего почти на два
столетия основой российского законодательства). Пути социального развития России в
этом смысле в определённой степени совпадали с процессами, имевшими место в других
странах Восточной и Центральной Европы (германские земли, Речь Посполитая), где в это
время происходило укрепление крепостнических порядков. ХVII в. стал также временем
постепенного экономического подъёма Российского государства: были преодолены
тяжёлые последствия Смутного времени, развивались ремесло и промыслы, появились
первые мануфактуры, росла внутренняя и внешняя торговля. Новые веяния стали более
заметными и в культурной жизни страны: к их числу можно отнести появление парсунной
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живописи, развитие книгопечатания, сатирической литературы и усиление светских
мотивов в искусстве ХVII столетия.
Вместе с тем восстания середины — второй половины ХVII в. дали современникам
основания называть свою эпоху «бунташным веком». Серьёзным потрясением и
тяжелейшей трагедией для страны стал раскол в Русской православной церкви,
произошедший в связи с церковной реформой патриарха Никона и несогласием с ней
части священства и мирян.
К концу ХVII в. наметившееся военно-техническое отставание от передовых стран
Европы делало необходимой модернизацию экономики и политических структур
Российского государства.
Введение
Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического,
социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации
отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв.
Основные понятия и термины: исторический источник.
Раздел I. Создание Московского царства
Завершение объединения русских земель
Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской
власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством.
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торговоремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование
казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в
православном мире. Теория «Москва — третий Рим».
Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины,
окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство,
помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные,
владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество.
Иван Грозный — первый русский царь
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская
война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия
становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для
внутриполитического развития и международного статуса Московского государства.
Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы.
Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская
реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые
люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».
Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы,
дьяки, губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г.,
дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы.
Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев,
А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр.
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Внешняя политика России при Иване Грозном
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья
в состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России.
Укрепление южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и
характер. Причины поражения России и его последствия для экономического и
политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на
восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении
Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири.
Основные понятия и термины: засечная черта, ясак.
Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан
Баторий, И.П. Шуйский.
Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей
Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности
Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский,
Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при
Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им
преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его
правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как
продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством.
Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский
мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии
Рюриковичей.
Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета,
урочные лета, закрепощение крестьян.
Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан
Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф.
Годунов.
Русская православная церковь в XVI в.
Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый
собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение.
Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики,
патриаршество.
Русская культура в XVI в.
Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской
литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем
Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в.
Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве.
Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский,
Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль КириллоБелозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм
Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в.
Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод,
парсуна, шатровый стиль.
Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок
Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов.

188

Раздел II. Смутное время
В преддверии Смуты
Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели
царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство
Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства
Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский
собор.
Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н.
Романов.
Лжедмитрий I
Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война
Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I.
Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы.
Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский.
Правление Василия Шуйского
Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный
состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины
поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну.
Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре.
Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет,
И.И. Болотников, И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский.
Лжедмитрий II.
Вторжение Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военнополитическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на
территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря.
Расцвет самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска
М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват
Новгорода шведскими войсками.
Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты».
Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега,
М.В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский,
Карл IX.
Междуцарствие (1610—1613)
Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине.
Договор об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польсколитовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как
духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база
участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III.
Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея
земли».
Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх
Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III.
Второе ополчение и освобождение Москвы
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Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения,
социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский).
Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на
российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из
династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина.
Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея
земли», Земский собор.
Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф.
Романов.
Раздел III. Россия при первых Романовых
Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645)
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир
со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью
Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные
направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и
патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова.
Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и
причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в
контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и
проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и
положение России в середине XVII в.
Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие,
пятинные деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение».
Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин.
Правление Алексея Михайловича (1645—1676)
Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт
1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников,
требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные
положения. Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон
и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества.
Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы,
Соборное уложение, тягло, крепостное право.
Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский.
Россия в XVII в.
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны.
Россия как многонациональное государство. Система государственного управления.
Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством.
Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского
самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие
России в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля
с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного
производства.
Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия,
абсолютизм, Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных
дел, воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение,
190

полки нового (иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы,
мануфактура, приписные крестьяне.
Русская деревня в XVII в.
Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых
сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства
в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского
землевладения.
Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники,
однодворцы.
Присоединение Украины к России
Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр
борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого.
Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг.
Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты.
Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь,
шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский
договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие.
Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский.
Раскол в Русской православной церкви
Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей
благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола
Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров.
Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни
Морозовой», осада Соловецкого монастыря.
Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд,
старообрядчество, раскол.
Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей
Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова.

Народные волнения в 1660—1670-е гг.
Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней
политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база,
результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг.
Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных
рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение
казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 гг.:
цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений
разинцев с правительственными войсками, итоги восстания.
Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные
письма».
Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин.
Наследники Алексея Михайловича
Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы
преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный
договор. Отмена местничества. События 1682 г.
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Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение,
cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой.
Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван
Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский.
Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими
пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов
Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского
государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и
на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения,
формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание
Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова
и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные
столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем.
Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак,
Сибирский приказ, Нерчинский договор.
Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д.
Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.
Просвещение, литература и театр в XVII в.
Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы
при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища.
Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности
произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в.
«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён
Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора.
Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское
училище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр.
Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев,
братья Софро- ний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий,
Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори.
Искусство XVII в. Новые черты в архитектуре XVII в.
Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и
деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Московского
царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи
XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович
Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие
декоративно-прикладного искусства.
Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко,
«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец.
Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков.
Жизнь и быт различных сословий
Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в.
Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской
культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда.
Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар,
мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы.
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Обобщающее повторение
История России XVIII в. От царства к империи.
В ХVIII в. Россия, как и страны Западной Европы, вступила в эпоху Новой
истории. Несмотря на наличие значительного материального, технического и духовного
потенциала развития, Российское государство, пережившее в ХVII в. немало трудностей,
начало отставать от ряда европейских стран в технической, военной и культурной
областях. Преодоление этого отставания стало общенациональной задачей и определило
характерные черты исторического развития России в ХУIII в.: модернизация страны,
развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление
государственности и повышение эффективности управления в новых исторических
условиях, формирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач
в сфере внешней политики и национальной безопасности.
В ходе преобразований Петра 1 Россия стала империей, превратилась в одну из
великих держав Европы не только в военно-политическом, но и в экономическом и
культурном отношении.
С завершением периода Петровских реформ и вступлением в эпоху дворцовых
переворотов Российская империя продолжала оказывать большое влияние на развитие
событий в Европе.
Своего расцвета Российская империя достигла в период правления Екатерины II
(1762—1796). В это время Россия добилась значительных успехов во внешней политике,
обрела высокий авторитет на международной арене, произошли важные территориальные
приращения. Императрица и её окружение активно решали не только
внешнеполитические, но и внутриполитические задачи, связанные с административнотерриториальным управлением, развитием экономики, регулированием положения
различных сословий, просвещением народа. В то же время назрел ряд проблем в развитии
страны, связанных как с изменением международной обстановки, так и с недовольством
ряда слоёв общества усилением самодержавия (абсолютизма) и крепостничества. Эти
проблемы предстояло решать уже в ХIХ столетии.
Введение
Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России
в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты
исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской
культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и
повышение эффективности управления в новых исторических условиях, формирование
регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней
политики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в.
Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник.
Раздел I. Эпоха реформ Петра I
Начало правления Петра I
Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских
военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I
(1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало
строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г.
и деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление
стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей.
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Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое
посольство.
Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын,
Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д.
Меншиков.
Начало Северной войны
Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к
Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и
процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга.
Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы,
регулярная армия.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков.
Победа в Северной войне
Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции.
Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под
Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины
неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в
1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение
России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и
историческое значение победы России в Северной войне.
Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л.
Левенгаупт, М.М. Голицын.
Преобразования Петра I
Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат,
коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление
централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной
церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения
Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной
подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о
единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма.
Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство
заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале.
Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и
подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торговоэкономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф
1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке.
Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор,
патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия,
фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии,
Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные
крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф.
Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С.
Яворский, Никита Демидов.
Народные движения в начале XVIII в.
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных
реформ в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в
Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством
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Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход
восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в
народных движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в.
Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма»,
старообрядцы.
Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий,
В.В. Долгорукий, П.И. Хованский.
Преобразования в области культуры и быта
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и
специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение
нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданс кой печати. Первая газета
«Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового
времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н.
Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. 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.
Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа,
Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета,
библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес.
Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин,
А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный.
Династия Романовых в первой четверти XVIII в.
Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича
Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о
наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских
преобразований. Образ Петра I в русской культуре.
Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола.
Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.
Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов
Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов Восшествие на
престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм.
Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм.
Основные персоналии: Екатерина I.
Екатерина I и Пётр II
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния
А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого
императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение
политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г.
Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники»,
Вексельный устав.
Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г.
Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой.
Правление Анны Иоанновны
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«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета
министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в
управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной
канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юговосточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской
империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—
1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии».
Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров,
бироновщина.
Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман,
Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна
Леопольдовна.
Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны.
Семилетняя война Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русскошведская война 1741—1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней
войны. Участие России в Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции
России в конце войны в связи с вступлением на престол Петра III.
Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный
конфликт.
Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор,
П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв.
Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III
Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и
привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая
политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли
косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение
монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность
императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28
июня 1762 г.
Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог,
косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства».
Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И.
Шувалов, Пётр III, Екатерина Алексеевна.
Раздел III. Расцвет Российской империи
Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм
Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый
абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация
церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины
роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы.
Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия,
«Наказ», секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина II.
Губернская реформа и сословная политика Екатерины II
Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели
сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее
сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению.
Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по
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отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в
налоговой сфере и городском управлении.
Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское
правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитанисправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам,
гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова,
городская дума.
Крепостное право в России во второй половине XVIII в.
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни.
Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим
крепостным. Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в.
Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности,
барщина, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура.
Экономическая жизнь России второй половины XVIII в.
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство.
Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков
в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной
и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на
мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы,
Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере.
Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире.
Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская,
Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны.
Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др.
Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм,
ярмарка, ассигнация.
Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские,
Гарелины, Прохоровы.
Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775)
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для
возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва.
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав
участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания.
Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его
предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие
общественной мысли.
Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне,
самозванство.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И.
Михельсон.
Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные
направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791
гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся
полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям
Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе.
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Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский
мир.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М.
Долгоруков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин.
Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в.
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи
Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы
Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии.
Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость.
Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета
России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость
североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русскошведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция.
Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой.
Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов,
Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Народы Российской империи в XVIII в.
Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики
российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав
господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление
начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других
регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие
переселенцы. Положение русских в Российской империи.
Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие,
старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное
собрание, иудаизм, язычество, колонисты.
Освоение Новороссии
Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на
новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин.
Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона.
Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в
Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в
1787 г.
Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество.
Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин.
Правление Павла I
Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла
I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя
политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе
антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В.
Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки
недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот
11 марта 1801 г.
Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной
барщине.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион.
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Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого
Школа, образование и воспитание в XVIII в.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института
благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей
Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей.
Высшее образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И.
Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных
домов в Санкт-Петербурге и Москве.
Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус,
Пажеский корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр,
гувернантка, народные училища.
Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов.
Российская наука в XVIII в.
Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические
открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья
Северной Америки. Российскоамериканская компания. Развитие медицины и
здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин).
Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание
Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории
(В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер).
Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская
коллегия, Российско-американская компания.
Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П.
Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков,
И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К.
Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев.
Михаил Васильевич Ломоносов
Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии
наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные
науки.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов.
Общественная мысль второй половины XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли.
Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского
вопроса в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в
Москву».
Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество.
Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М.
Щербатов, А.Я. Поленов.
Русская литература, театральное и музыкальное искусство
Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе.
Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине
XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М.
Карамзина. Театральное искусство. Музыка.
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Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная
комедия, Придворная певческая капелла.
Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И.
Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков,
И.А. Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский.
Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура.
Живопись
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение
в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко,
классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского
искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская
архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её
воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные
ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет
жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве
в конце столетия.
Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм.
Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф.
Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И.
Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С.
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.
Культура и быт российских сословий
Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт.
Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба
XVIIIв.
Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот,
кюлоты, жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль,
дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк.
Обобщающее повторение
9 класс.
История России. 1801 – 1914. Российская империя в XIX – начале XX в.
ХIХ в. стал временем перемен для Европы: социальных, политических,
культурных. Они затронули и Россию, специфика эволюции которой заключалась в том,
что процессы обновления сочетались в ней с консервацией политического режима
(самодержавия) и сословного строя.
И всё же Россия не могла не меняться в условиях конкурентной
внешнеполитической борьбы. Ведь в ХIХ в. Российская империя выступала
полноправным участником международной политики, а после победы в Отечественной
войне 1812 г. и Заграничных походов она стала одним из ведущих игроков на
международной арене.
В первой половине ХIХ в. и для власти, и для общества была очевидной
архаичность института крепостного права. Хотя государство пыталось найти пути
решения крестьянского вопроса, оно старалось проводить модернизацию в рамках
крепостнического строя. Так, в период правления Александра I были предприняты
попытки реформирования политической системы, немало делалось для гуманизации
законодательства, возникла система университетского образования. Однако либеральные
начинания сочетались с крепостническим по духу социальным экспериментом по
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созданию военных поселений и охранительной политикой в университетском образовании
в конце царствования. В годы правления Николая I государство пыталось проводить
экономическую модернизацию авторитарными методами, что вело к росту бюрократизма,
ужесточению государственного контроля над обществом. Мобилизация государственных
ресурсов позволила самодержавию добиться очевидных успехов на отдельных
направлениях: кодификация законов, профессионализация бюрократии и офицерского
корпуса, реформирование государственной деревни. Тем не менее многократные попытки
Николая I приступить к отмене крепостного права не принесли ожидавшихся результатов.
При этом система государственной опеки сдерживала общественную и частную
инициативу, а сохранение архаичной сословной системы тормозило развитие страны, вело
к её отставанию от прямых конкурентов и стало в конечном итоге причиной поражения в
Крымской войне.
Болезненная неудача во внешней политике привела к осознанию властью
необходимости проведения масштабных преобразований (отмены крепостного права,
земской, городской, судебной, военной реформы, реформы образования). Великие
реформы 1860—1870-х гг. затронули практически все сферы жизни российского
общества. Они способствовали складыванию новых социальных групп, новых отраслей
экономики, серьёзным переменам в области культуры. Развитие земского и городского
самоуправления, введение института присяжных заседателей и состязательности
судебного процесса, ослабление цензуры и, как следствие, рост объёма доступной
информации — всё это вело к быстрому расширению публичной сферы и в конечном
счёте к формированию в России элементов гражданского общества. Преодоление
сословности во многих социальных и культурных областях, последовательная реализация
судебной реформы, дальнейший рост образованности и профессионализма бюрократии
способствовали зарождению начал современного правового государства. Однако
политическая система в целом оставалась незыблемой, и её авторитарный характер с
неизбежностью вступал в противоречие с быстро менявшимися социальными,
экономическими условиями жизни страны. В силу этого правительственные
преобразования эпохи Александра II не имели характера системных реформ.
Трагическая гибель Александра II повлекла за собой корректировку политического
курса в сторону ограничения либеральных и всесословных начал. На фоне
общеевропейского роста национализма Российское государство обратилось к поиску
самобытных путей модернизации. Однако консервация социально-политического и
правового строя при растущем динамизме экономического развития привела в конечном
итоге к ещё большим противоречиям в развитии страны.
Проблема взаимоотношений общества и власти — узловой вопрос в истории
России ХIХ столетия. Это было время поиска форм общественной самоорганизации.
Тогда за сравнительно короткий период был пройден путь от светских салонов и
университетских кружков к политическим союзам и партиям. Они претендовали на
активное участие в управлении страной, вступая в неминуемый конфликт с
правительством. В условиях этого противостояния складывался уникальный феномен
российской интеллигенции, по самой своей природе чаще всего противостоявшей власти.
Таким образом, выступая инициатором преобразований, правительство не бьшо
монополистом в политической сфере, а сама судьба реформ во многом зависела от его
повседневного взаимодействия с общественными силами. Примером такого
сотрудничества стали столыпинские реформы, которые проводились в условиях
конституционного эксперимента 1906—1917 гг. Сама же деятельность Государственной
думы и реформированного Государственного совета — уникальный (хотя далеко не во
всём успешный) для России исторический опыт каждодневного сотрудничества народных
представителей и правительственной администрации.
Основные процессы истории России в этот период разворачивались на фоне
общественно-политической борьбы, активности массовых и национальных движений,
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обострявшихся в период общенациональных (а порой и международных) кризисов,
отчасти обусловивших революционные потрясения 1917 г.
ХIХ в. стал временем высочайших, признанных в мире, достижений русской
культуры и науки. Однако под «культурой» в данном случае следует понимать не только
«высокую» культуру (науку литературу и искусство), но и сферу повседневности, а также
«массовую культуру», появление которой являлось в России (как и в других странах)
одним из важнейших аспектов модернизационного процесса.
Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.
Российское общество в первой половине XIX в.
Деревня Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея
служения как основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы.
«Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб.
Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество.
Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество,
мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк,
усадьба, патриархальные отношения.
Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в.
Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных
отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного
строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. СанктПетербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление.
Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная
специализация, городское самоуправление.
Государственный либерализм: Александр I и его реформы
Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение
Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных
реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области
образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание
Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ.
Результаты внутренней политики начала царствования Александра I.
Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных
хлебопашцах», конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный
совет, министерства.
Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев,
А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский.
Внешняя политика России в начале XIX в.
Международное положение Российской империи и главные направления её
внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и
итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских
коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения России и
Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для
российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер
военных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности
системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской
империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир.
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Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный
договор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир,
континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный
договор.
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов.
Отечественная война 1812 г.
Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон.
Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап
Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический
подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска,
назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в
истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального
сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия
пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней
столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и
формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской
армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона.
Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение,
народное ополчение, Бородинская битва, редуты.
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли,
П.И. Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов.
От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную
эпоху
Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным
вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные
приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как
международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению
политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над
Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его
проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание
военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I.
Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система
коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота.
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев.
Движение декабристов
Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые
тайные организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность.
Создание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности,
личности основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная
характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по
основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России.
Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г.
Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы —
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.
Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и
Северное общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля,
конституционная монархия, республика, декабристы.
Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И.
Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г.
Каховский.
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Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора.
Собственная
Его
Императорского
Величества
канцелярия.
Кодификация
законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в.
Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие,
народность». Цензура.
Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье
отделение, жандармы, теория официальной народности.
Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.
Экономическая и социальная политика Николая I
Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации.
Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных
крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная
политика. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество:
у истоков либерального реформаторства.
Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные
крестьяне, почётные граждане, бюрократия.
Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.
Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг.
Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я.
Чаадаева и его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и
западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым
вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии;
об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли
Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере
верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество
и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории
русского социализма. А.И. Герцен.
Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм,
утопический социализм, старчество.
Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С.
Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. БуташевичПетрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский.
Народы России в первой половине XIX в.
Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы,
католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские
конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между
народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги.
Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение
Шамиля.
Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество,
армяно-григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм,
язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат.
Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль.
Внешняя политика Николая I.
Крымская война (1853—1856) Внешнеполитический курс правительства Николая I.
Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско204

турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного
конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и
Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий.
Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники.
Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской
войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов российского
общества.
Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный
вопрос, Парижский трактат.
Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И.
Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов.
Культурное пространство России в первой половине XIX в.
Особенности культурного развития основных сословий российского общества в
первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные
влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм.
Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и
становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль
империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой
половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской
музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М.
Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества.
Российская культура как часть европейской культуры.
Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм,
сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.
Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский,
Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А.Н.
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П.
Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, М.И.
Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби,
П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен,
М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве.
Раздел II. Россия в эпоху реформ
Отмена крепостного права
Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни
общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы.
Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция.
Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение
отмены крепостного права.
Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское
общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные
платежи.
Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А.
Милютин.
Великие реформы 1860—1870-х гг.
Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные
реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения.
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Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение
Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и
гражданскому обществу. Вопрос о Конституции.
Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы,
присяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая
воинская повинность, правовое государство, гражданское общество.
Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.
Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение».
Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и
крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и
крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в
экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города.
Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и
частнопредпринимательские способы его решения.
Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства,
капиталистическое хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация,
рабочий вопрос, стачка.
Основные персоналии: Т.С. Морозов.
Народное самодержавие Александра III
Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на
российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о
Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной
стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого.
Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности.
Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация
через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие
промышленности. Консервация аграрных отношений.
Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная
Его Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы,
промышленный переворот.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х.
Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский.
Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.
Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны
после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России
в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра
иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к
Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на
Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины,
основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский
конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов
Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как
великой державы.
Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский
мирный договор, Берлинский конгресс.
Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев.
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Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.
Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной
научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся
российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили
и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных
выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в.
Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка».
Открытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в.
как часть мировой культуры.
Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные
училища, реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок.
Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев,
И.М. Сеченов, И.П.
Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О.
Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский,
Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А.
Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н.
Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И.
Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа.
А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, М.А.
Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г.
Рубинштейн.
Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика
самодержавия
Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные
регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная
политика самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации.
Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии
Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов.
Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта
оседлости.
Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг.
Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции.
Расширение публичной сферы. Общественные организации и благотворительность.
Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России.
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.
Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и
«Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в.
Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм,
народничество, разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический
терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП.
Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В.
Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П.
Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий
Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов.
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Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в.
На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития
Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту
министра финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и
иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство
Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие
сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос.
Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный
капитал, акционерные общества, монополии.
Основные персоналии: С.Ю. Витте.
Российское общество в условиях модернизации
Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в
обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов.
Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии.
Изменение положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика
и борьба за права.
Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные
страты, буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство.
Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская
война
Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные
направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная
политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России
и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских
противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины
поражения России. Портсмутский мирный договор.
Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров,
В.В. Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте.
Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг.
Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в
обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в
правительстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на
посту министра внутренних дел.
Основные понятия и термины: оппозиция, реформы.
Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В.
Зубатов, Г.А. Гапон.
Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г.
«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на
посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской
революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,
средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье»,
профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума.
Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г.
Булыгин.
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Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г.
Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социалдемократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы):
программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные
события ноября — декабря 1905 г.
Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социалреволюционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты.
Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А.
Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич,
П.П. Шмидт, Б.В. Савинков.
Становление российского парламентаризма
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23
апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и
императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную
думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный
закон (3 июня 1907 г.).
Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат,
кадеты, трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот.
Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А.
Головин.
Общество и власть после революции
Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения
реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика.
Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная
дума. Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и
нарастание социальных противоречий.
Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор,
отруб, прогрессисты.
Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.
Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны Внешняя
политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России.
Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение
международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в
преддверии мировой катастрофы.
Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия.
Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д.
Сазонов.
Серебряный век русской культуры Серебряный век.
Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С.
Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного
века: основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир
искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в
Париже. Зарождение российского кинематографа.
Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм,
акмеизм, футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм,
абстракционизм, модерн, кинематограф.
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Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П.
Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И.
Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э.
Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. М.В. Врубель,
А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. ПетровВодкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И.
Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский,
С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П.
Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. НемировичДанченко,
В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков
Просвещение и наука в начале XX в.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых
научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.).
Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру.
Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л.
Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д.
Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е.
Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков,
Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий

Обществознание
Социальная сущность личности.
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:
какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.
Современное общество.
III. Общество — большой «дом» человечества
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Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале ХХI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед
отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
Социальные нормы.
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества —
долг и обязанность.
VI. Основы российского законодательства
Гражданские
правоотношения.
Гражданско-правовые
споры.
Семейные
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без родителей.

211

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя.
Особенности
положения
несовершеннолетних
в
трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения.
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование
экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале
ХХI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль
человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IХ. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная
политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.
Политика. Культура.
Х. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
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Политический режим. демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и
избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская
активность. Патриотизм.
ХI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. диалог культур как
черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
ХII. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

География
Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы.
Человек на Земле. Практическая работа № 1. Составление простейших географических
описаний объектов и явлений живой и неживой природы.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два
основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический
метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический
метод.
Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев.
Великие географы древности.
Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 2. Как люди открывали Землю.
Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной.
Система мира по Птолемею.
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Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.
Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура,
наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского,
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в
древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды
карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана
Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса,
О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.
Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и
огнедышащих гор.
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и
крупнейших вулканов
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан.
Воды суши. Вода в атмосфере.
Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе,
составьте описание океанов
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.
Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
Итоговый урок
ПЛАН МЕСТНОСТИ
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный
масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования
на местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы).
Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
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Практические работы:
1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Использование различных способов ориентирования на местности
3. Глазомерная съемка участка местности.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного
шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости.
Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические
карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на
глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической
широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические
координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и
глубин.
Практическая работа.
4. Определение расстояний, направлений, географических координат точек на карте.
Строение Земли. Земные оболочки
ЛИТОСФЕРА
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение
земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода.
Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания
горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте.
Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по
времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона.
Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практические работы.
5. Описание свойств горных пород Архангельской области.
6. Определение географического положения и высоты гор.
ГИДРОСФЕРА
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны.
Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические
течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
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Ледники. Как образуются ледники? Горные
Многолетняя мерзлота.
Практические работы.
7. Составление схемы мирового круговорота воды.
8. Описание реки своей местности.

ледники.

Покровные

ледники.

АТМОСФЕРА
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход
температуры воздуха. Причина изменения
температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере.
Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман
и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков.
Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практические работы
9. Наблюдение за погодой и обработка собранных материалов: составление графика
температуры.
10. Построение розы ветров.
11. Построение диаграммы количества осадков.
12.Описание климата своей местности.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Распространение организмов в
Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава
организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Практические работы. 13 Описание географического комплекса своей местности.
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на
жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
Практические работы. 14. Определение положения государства на материке, нанесение
на контурную карту границ государств, названных в теме, столиц и определение их
географических координат.
Главные особенности природы Земли
Литосфера и рельеф Земли
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Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры.
Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Практическая работа №1: Описание по карте рельефа одного из материков.
Атмосфера и климаты земли
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль
воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные
климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Практическая работа №2: Сравнение климата двух климатических поясов (по
выбору).
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные
массы. Схема поверхностных течений.
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон.
Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная
поясность.
Население Земли
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на
численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные
религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные
карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира.
Многообразие стран, их основные типы.
Океаны и материки
Океаны
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы.
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Практическая работа №3: Отражение на контурной карте функций одного из
океанов (по выбору).
Южные материки
Общие особенности природы южных материков.
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Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа.
Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения
природных зон. Почвенная карта.
Африка
Географическое положение. Исследования Африки.
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа
под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки.
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты
природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека
на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое
материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской
Республики.
Практическая работа №4: Определение по картам природных зон стран Африки.
Практическая работа №5: Описание по картам основных видов деятельности
населения одной из стран Африки.
Австралия и Океания
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования.
Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка.
Климатические пояса и области. Внутренние воды
Природные
зоны. Своеобразие органического мира.
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие
органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение
природы человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории
открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники
природного и культурного наследия.
Практическая работа №6: Сравнительная характеристика двух регионов Австралии
(по выбору).
Южная Америка
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений
полезных ископаемых.
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Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана
природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав
населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Перу.
Практическая работа №7: Описание по карте Бразилии или Аргентины (по выбору).
Антарктида
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое
положение. Антарктика.
Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды.
Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение
современных исследований Антарктики.
Северные материки
Общие особенности природы северных материков.
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты
климата и природных зон.
Северная Америка
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские
исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке.
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и
национальные парки Канады.
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население,
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Практическая работа №8: Характеристика по картам основных видов природных
ресурсов Северной Америки.
Евразия
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие.
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение.
Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
219

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство.
Комплексная характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа,
население, хозяйство, объекты всемирного наследия
Великобритании, Франции и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия.
Украина. Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия
региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Таджикистана, Туркмении и Монголии.
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практическая работа №9: Сравнительная характеристика стран Европы.
Практическая работа №10: Группировка стран Азии по различным признакам.
Географическая оболочка — наш дом
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки:
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние
природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.
Практическая работа №11: Составление описания местности.
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная
территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение
географического положения России и положения других государств,
Границы России. Государственные границы России, их виды. 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, их роль в хозяйстве и жизни людей,
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических
этапах.
Современное административно-территориальное и политико-административное
деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие
и разнообразие. Федеральные округа.
Практические работы.
1. «Характеристика географического положения России»
2. «Определение поясного времени для разных пунктов России»
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов.
Природный и экологический потенциал России.
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Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения
России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь
со строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы,
формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные
явления.
Минеральные ресурсы
страны
и
проблемы
их рационального
использования.
Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности.
Практические работы: 3. «Зависимость расположения крупных форм рельефа от
геологического строения земной коры»
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России:
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных
масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов
России, климатические пояса. 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. Опасные и неблагоприятные
климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.
Климат своего региона.
Практические работы: 4. «Описание климата одной из территорий России»
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы, Зависимость 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. Крупнейшие озера, их
происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего
региона и своей местности.
Практические работы: 5. «Составление характеристики реки»
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы
образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение
основных типов почв.
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. Особенности почв своего региона и
своей местности.
Практические работы: 6. «Определение условий почвообразования и оценка
плодородия почв своей местности»
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и
животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного
мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ
Природное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон,
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их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо
охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия.
Практические работы: 7. «Сравнительная характеристика двух природных зон»
Природа регионов России
Районирование России. Физико-географическое районирование.
Природа регионов России. Состав региона. Особенности эколого-географического
положения, их влияние на природу. Специфика природы: геологическое строение и
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Восточно-Европейская (Русская)
равнина, Крым, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, СевероВосточная Сибирь, пояс гор Южной Сибири, Дальний Восток.
Практические работы:
8. «Оценка природных условий и ресурсов Урала».
9. «Характеристика взаимодействия природы и общества на примере Западной
Сибири».
10. «Сравнительная характеристика двух регионов России».
11. «Составление карты природные уникумы России».
Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на
природу. Рациональное природопользование. Россия на экологической карте мира.
Экология для природы и общества.
Политико- государственное устройство Российской Федерации.
Географическое положение России
Российская Федерация. Административно-территориальное устройство России.
Государственная территория России. Экономически эффективная территория
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы.
Население Российской Федерации
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое
сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста.
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности
населения России.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы.
Сокращение средней продолжительности жизни россиян.
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав
населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские
агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность.
Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные
проблемы села. Географические особенности размещения населения: их обусловленность
природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные
направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в
развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного
населения
по
территории
страны.
Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их
определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни —
важнейшая социально-экономическая проблема.
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П.Р.№ 1. Анализ картографических и статистических материалов, отражающих этапы
социально-экономического развития России
Экономика Российской Федерации
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная
основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора.
Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства.
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие
природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его
оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.
Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль
мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном
комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК.
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших
зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство.
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей
животноводства.
Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее
национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесов
эксплуатационного назначения.
Охота. Заготовка пушнины - традиционная отрасль российской экономики. География
пушного промысла. Выращивание пушного зверя.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных
рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География
переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в
хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливноэнергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК и развитие. Охрана
окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в
мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы
добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных
нефтепроводов и переработка нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности.
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом
балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения.
Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности.
Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные
бассейны их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы
угледобывающих районов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы
размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие
электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов
электростанций на окружающую среду.
Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества.
Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей.
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место
России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии.
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства
металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности
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географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические
базы, крупнейшие металлургические центы. Экспорт металлов и его роль в экономике
страны.
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими
отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий
химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности,
особенности их географии. Основные химические базы , крупнейшие химические
комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана
окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве , связь с другими отраслями.
Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка
отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы.
Крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана
окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей.
Машиностроение.
Значение машиностроения, отраслевой состав, связь с другими отраслями Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География науко- трудо- и металлоемких
отраслей. Главные районы и центры . Особенности географии военно – промышленного
комплекса и его конверсии.
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими
отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география
важнейших отраслей. Проблема пищевой промышленности в России.
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав , связь с другими
отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой
промышленности.
Третичный сектор экономики – отрасли производящие разнообразные услуги.
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в
России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда.
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и
хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России.
Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных
видов транспорта. Важнейшие транспортные пути. Связь Социальная инфраструктура.
Перспективы развития комплекса.
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География
российской науки.
Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье. Низкий уровень обеспеченности.
Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного
хозяйства в России.
П.Р.№ 2. Нанесение на контурную карту важнейших районов добычи нефти,
природного газа, угля.
П.Р.№ 3. Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий химической
промышленности.
П.Р.№ 4. Определение по карте размещения отраслей АПК.
П.Р.№ 5. Анализ технико-экономических и экологических характеристик различных
видов транспорта.
П.Р.№ 6. Нанесение на контурную карту районов России, привлекательных для
развития рекреационного хозяйства.
НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНОВ РОССИИ
Районирование – важнейший метод изучения в географии. Виды районирования:
сплошное, узловое, частичное и комплексное. Соподчиненность различных видов
районирования России.
Европейская Россия. (Западный макрорегион)
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Особенности природы, истории и географии хозяйства. Природные ресурсы.
Европейская Россия – основа формирования территории Российского государства.
Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в
промышленном
и
сельскохозяйственном
производстве
страны.
Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.
Европейский Север. Состав района. Географическое положение. Особенности
экономико - географического, геополитического и эколого-географического положения.
Влияние географического положения и природных условий на освоение территории и
жизнь людей. Различия в рельефе и полезных ископаемых, климате. Природные зоны.
Природные ресурсы. Ресурсы шельфовой зоны. Историко-географические особенности
формирования. Население. Города. Развитие топливно-энергетического комплекса,
металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско –
Карельского и Двинско –Печорского подрайонов. Роль морского транспорта.
Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические
фокусы экономических , социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны
природы Севера.
Северо – Западный район. Состав. Выгоды географического положения на разных
этапах развития. Природная специфика. Район древнего заселения.. Основание
Петербурга, роль его в расселении, научно промышленном, социальном и культурном
развитии. «Господин Великий Новгород». Экономические, социальные и экологические
проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь»
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав
территории. Факторы формирования района. Характерные черты рельефа и полезные
ископаемые. Дефицит природных ресурсов. Климатические условия. Крупнейшие реки.
Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и
степь. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры «Дикое поле»,
засечные полосы и заселение южной части региона. Численность и плотность населения.
Трудовые ресурсы. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание
городского населения. Города науки. Специализация хозяйства. Машиностроительный
комплекс, черная металлургия, химическая промышленность . Роль конверсии ВПК в
хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Развитие социальной сферы. Топливноэнергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия.
Основные географические фокусы экономических. Социальных и экологических проблем
региона. Возникновение развитие Москвы. Москва - столица. Нижний Новгород, его
географическое положение и торговые функции. Очаги старинных промыслов.
Современность и проблемы древних городов.
П.Р.№ 7. Размещение крупнейших промышленных центров, транспортных узлов,
грузо-, пассажиропотоков на территории Центральной России.
Европейский Север. Состав района. Особенности географического положения.
Хозяйство.
П.Р.№ 8. Характеристика ТПК Европейского Севера.
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения.
Природный амфитеатр. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы.
Многонациональность
Очаги концентрации населения. Основные реки. Почвенно – растительный покров и
животный мир. Высотная поясность гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые
ресурсы.
Агропромышленный комплекс. Ведущая
роль региона в производстве
сельскохозяйственной
продукции.
Проблемы
района.
Сельскохозяйственное,
транспортное и энергетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство Северного
Кавказа. Проблемы республик Северного Кавказа.
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Поволжье.
Состав
района.
Географическое
положение
на
юговостоке Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и
летние температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвеннорастительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства.
Волга – великая русская река. Поволжье – место исторического взаимодействия этносов.
Многонациональный состав населения. Территориальная организация расселения и
хозяйства. Развитие нефтегазохимического , машиностроительного и агропромышленного
комплексов. АПК. Мощная пищевая промышленность. Рыбоперерабатывающая
промышленность и проблемы рыбного хозяйства. Отрасли социальной сферы.
Экологические и водные проблемы. Научные центры. Крупнейшие города. Проблемы
региона.
П.Р.№ 9. Изучение национального состава и размещение населения Волго-Вятского
района.
Урал. Границы и состав Урала. Географическое положение. Различия по
геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья.
Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение
промышленности на Урале. Заселение. Современная этническая пестрота. Дефицит
водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. География и проблемы
современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия. Химическая и
лесная промышленность, разнообразие машиностроения. Проблемы населения и трудовых
ресурсов. Крупнейшие города Урала. Антропогенные изменения природы Урала.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
П.Р.№ 10. Определение причин взаимодополняемости экономики Поволжья и Урала.
Азиатская Россия. (Восточный макрорегион)
Географическое положение. Разнообразие
природных условий. Богатство
природными ресурсами. Очаговый характер размещения , производства, сырье,
добывающая направленность. Трудности организации производства и жизни населения в
экстремальных условиях.
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской
части России. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин
земного шара. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые. Карское море.
Климат и внутренние воды. Сильна заболоченность. Зональность природы. Зона Севера
и ее значение.. Горы и котловины на юге. Контрастность климатических условий.
Высотная поясность. Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни
и быта человека. Коренные народы. Богатство и разнообразие природных ресурсов.
Ориентация
хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов.
Нефтегазохимический
комплекс.
Особенности
структуры
и
размещения.
Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. АПК
Западной Сибири. Транссибирская магистраль, река Обь , железные дороги. Современные
проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные
географические фокусы экономических, социальных и экологических поблеем Западной
Сибири.
Восточная Сибирь.
Состав района. Географическое положение. Роль реки Лены и Северного морского
пути. Русские исследователи северных морей. Тектоническое строение, рельеф и
минеральные ресурсы. Резко континентальный климат, многолетняя мерзлота. Лесные
ресурсы. Великие сибирские реки. Тайга- основная природная зона. Высотная поясность.
Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в
экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья, другие промыслы.
Несоответствие между природными богатствами и народы, особенности из жизни и быта,
проблемы. Коренные народы, особенности их жизни, проблемы. Исторические
особенности заселения русскими . Открытие медно- никелево-кобальтовой провинции.
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Основание Норильска. Топливно- энергетический комплекс- основа хозяйства
территории. Каскады ГЭС. Предприятия ВПК, роль конверсии. Особенности
строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района.
Якутские алмазы. Город Мирный.
Транспортное освоение. Крупнейшие промышленные , культурно – исторические ,
транспортные центры. Природно – хозяйственные районы. Основные проблемы.
Горные системы Южной Сибири. Верхние течения крупных сибирских рек.
Особенности и проблемы Байкала. Резко континентальный климат. «Плюс холода»
Северного полушария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. Природные
ресурсы. Внутренние различия: Кузнецко- Алтайский, Ангаро- Енисейский подрайон.
Канско – Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро- Енисейских ТЭС и
ТПК. Заселение территории. Трудовые ресурсы, проблемы. Красноярск, Иркутск,
закрытые оборонные центры. Забайкальский подрайон. Основные экономические,
социальные и экологические проблемы региона.
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического, геополитического
положения. Этапы освоения территории. Геологическая, тектоническая история
территории. Сейсмичные пояса. Тихоокеанский металлогенический пояс. Отрасль
специализации района- добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения
нефти и газа на Сахалине и шельфе. Неравномерность размещения населения,
потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы. Муссонный климат. Климатические
контрасты. Гидроресурсы и ГЭС. Природные зоны. Лесозаготовка и целлюлознобумажное
производство.
Богатство
морей
Тихого
океана.
Рыбоперерабатывающий комплекс. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика,
нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока.
Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний
Восток в системе Азиатско – Тихоокеанского региона. Внутренние различия и города.
Проблемы Дальнего Востока.
Математика
АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа.
Числовое выражение, значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими
способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее
кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от
целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процента
от величины и величины по ее процентам, выражение отношения в процентах.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение
чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа.
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел.
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Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Свойства арифметических действий.
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения
длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между
величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по
формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости.
Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА.
ВЕРОЯТНОСТЬ.
КОМБИНАТОРИКА.
МНОЖЕСТВА
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии.
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с
помощью диаграмм Эйлера — Венна.
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИ
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов.
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие
площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники.
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы
объёма.
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная,
осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Физика
Физика и физические методы изучения природы
Физика- наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный
метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в
формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий.
Наука и техника.
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Механические явления.
Кинематика
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория.
Путь - скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости.
Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от
времени движения.
Динамика
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина.
Плотность вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила
трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия
твердого тела.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие
плавания тел.
Законы сохранения импульса и механической энерги
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного
действия. Возобновляемые источники энергии.
Строение и свойства вещества
Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение
вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение.
Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.
Тепловые явления
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача
и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.
Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность
воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость
температуры кипения от давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых
двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон
сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле.
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон.
Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического
тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в
металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты.
Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Электрические
нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой
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электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности
при работе с источниками электрического тока
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока.
Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение
света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как
оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная
скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при
прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность
механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное
падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механические колебания и волны. Звук
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники.
Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система.
Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном
движении. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны.
Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и
громкость звука. Эхо.
Электромагнитное поле
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты
Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца.
Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования
энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на
расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных
волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор.
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и
телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель
преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание
света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
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Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового
чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники
энергии Солнца и звезд.
Биология
Бактерии, грибы, растения
Введение
Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого.
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу,
её охрана.
Практические работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.
Экскурсия
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Тема 1. Клеточное строение организмов
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки:
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.
Понятие «ткань».
Демонстрация
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные работы
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.
Изучение клеток растений с помощью лупы.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под
микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках
листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника.
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных
растительных тканей.
Царство Бактерии
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их
роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Царство Грибы
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.
Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их
охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты.
Роль грибов в природе и жизни человека.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик,
ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные работы
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Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Строение плесневого гриба мукора.
Строение дрожжей.
Царство Растения
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли,
мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Многообразие
водорослей, среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных
водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни
человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе
и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда
обитания, распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их
охрана. Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда
обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение
растений. Основные этапы развития растительного мира.
Демонстрация
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные работы
Строение зеленых водорослей.
Строение мха (на местных видах)
Строение спороносящего хвоща.
Строение спороносящего папоротника.
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)
Биология. Многообразие покрытосеменных растений
Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы
корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их
строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа.
Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения
побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение
плодов и семян.
Демонстрация
Внешнее и внутреннее строение корня.
Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.
Строение листа.
Макро- и микростроение стебля.
Строение цветка. Различные виды соцветий.
Сухие и сочные плоды.
Лабораторные работы
Строение семян двудольных и однодольных растений.
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.
Корневой чехлик и корневые волоски.
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Строение почек. Расположение почек на стебле.
Внутреннее строение ветки дерева.
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).
Строение цветка. Различные виды соцветий.
Многообразие сухих и сочных плодов.
Жизнь растений
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост,
развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез.
Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных
веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение
споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян.
Питание проростков запасными веществами семени.
Получение вытяжки хлорофилла.
Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету.
Образование крахмала.
Дыхание растений.
Испарение воды листьями.
Передвижение органических веществ по лубу.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.
Вегетативное размножение комнатных растений.
Классификация растений
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство.
Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс
Однодольные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и
народнохозяйственное значение.
Демонстрация
Живые и гербарные растения.
Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.
Природные сообщества
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества
и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на
растительные сообщества и влияние природной среды на человека.
Экскурсия
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.
Биология. Животные.
Введение
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений.
Систематика животных.
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Простейшие
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные
организмы.
Демонстрация
Микропрепаратов простейших
Многоклеточные животные
Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ
жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни
человека.
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Типы
Плоские,
Круглые,
Кольчатые
черви.
Многообразие,
среда
места
обитания.
Образ
жизни
и
поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и человека.
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение природе и жизни человека.
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни
и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни
человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды.
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Микропрепаратов гидры.
Разнообразных моллюсков и их раковин.
Морских звезд и других иглокожих.
Лабораторные работы и практические работы
Внешнее строение дождевого червя.
Знакомство с разнообразием ракообразных.
Изучение представителей отрядов насекомых.
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс
Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ
жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания,
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
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Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Внешнее строение и передвижение рыб.
Изучение внешнего строения птиц.
Экскурсия . Изучение многообразия птиц.
Эволюция строения функций органов и их систем у животных
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости
тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ
и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности
организма.
Демонстрация
Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей.
Лабораторные и практические работы
Изучение особенностей покровов тела.
Индивидуальное развитие животных
Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных.
Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и
продолжительность жизни.
Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
Развитие и закономерности размещения животных на Земле
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические,
палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания.
Миграции. Закономерности размещения животных.
Демонстрация
Палеонтологических доказательств эволюции.
Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес,
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсия
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.
Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных
животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые
территории. Красная книга. Рациональное использование животных.
Биология. Человек.
235

Введение. Науки, изучающие организм человека
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и
гигиена. Их становление и методы исследования.
Происхождение человека
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека.
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на
эволюцию человека. Человеческие расы.
Демонстрация.
Модель «Происхождения человека»
Строение организма
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и
системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда
организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и
функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы.
Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга.
Демонстрация. Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Лабораторные и практические работы
1. Рассматривание клеток и тканей в микроскоп.
2.Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и
торможения.
Опорно-двигательная система
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и
микростроение, типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц
и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция.
Последствия гиподинамии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины,
выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах
костей и вывихах суставов.
Демонстрация
Скелет человека
Муляж торса человека
Приемы оказания первой помощи при травмах
Лабораторные и практические работы
3.Микроскопическое строение кости.
4.Мышцы человеческого тела (выполняется дома)
5.Утомление при статической и динамической работе.
6.Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома)
Внутренняя среда организма
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции
клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды.
Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки.
Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей.
Лабораторные и практические работы
7. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Кровеносная и лимфатическая системы организма
Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов.
Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена
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сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов.
Первая помощь при кровотечениях.
Демонстрация
Модели сердца и торса человека.
Приемы измерения артериального давления.
Приемы остановки кровотечений.
Лабораторные и практические работы
8. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.
9. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
10. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную
нагрузку.
Дыхание
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование.
Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях.
Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена
органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении утопающего. Вред табакокурения.
Демонстрация
Модель гортани.
Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей.
Лабораторные и практические работы
11. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
12. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Пищеварение
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение
пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы.
Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения.
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.
Демонстрация
Торс человека.
Модель зуба человека.
Лабораторные и практические работы
13. Действие ферментов слюны на крахмал.
14. Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при
глотании.
Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов.
Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.
Лабораторные и практические работы
15.Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена
по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки
(выполняется дома).
16.Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняется
дома).
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Покровные органы. Терморегуляция. Выделение
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за
кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания первой помощи
при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.
Демонстрация
Рельефная таблица «Строение почки»
Лабораторные и практические работы
17. Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной поверхности
кисти.
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.
Нервная система
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции
спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и
сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.
Демонстрация
Модель головного мозга человека
Лабораторные и практические работы
18. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями
мозжечка и среднего мозга.
Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при
раздражении.
Анализаторы. Органы чувств
Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и
слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и
слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности,
обоняния, вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация
Модели глаза человека.
Модели уха человека.
Лабораторные и практические работы
19. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также
зрительные и тактильные иллюзии.
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.
И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и
приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности
человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения,
восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.
Демонстрация
Безусловные и условные рефлексы человека.
Двойственные изображения.
Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления.
Лабораторные практические работы
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20.Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и
выработки нового динамического стереотипа.
21.Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном,
произвольном внимании и при активной работе с объектом.
Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов.
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с
нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение.
Демонстрация
Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения гипофиза.
Индивидуальное развитие организма
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение,
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения.
Половое созревание. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции,
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.
Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности,
способности.
Демонстрация
Тесты, определяющие темперамент.
«Общие биологические закономерности» Биология. Введение в общую биологию.
Введение
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной
жизни. Методы исследования биологии. Современные представления о сущности жизни.
Свойства живого. Уровни организации живой природы.
Демонстрация
Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки.
Молекулярный уровень
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав,
строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды,
белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы.
Демонстрация
Схемы строения молекул органических соединений
Модель ДНК
Лабораторные и практические работы
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.
Клеточный уровень
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные
положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение
клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор
клетки. Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки.
Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие
понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы.
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Демонстрация
Моделей-аппликаций «Митоз», «Мейоз»
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.
Организменный уровень
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение.
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной
информации. Закономерности изменчивости.
Демонстрация
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости у организмов.
Популяционно-видовой уровень
Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие
эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции.
Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование,
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность
организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов –
микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и условия
среды.
Демонстрация
Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность,
приспособленность.
Лабораторные и практические работы
Изучение морфологического критерия вида.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
Экосистемный уровень
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные
биоценозы. Экологическая сукцессия.
Экскурсия
Изучение и описание экосистемы своей местности.
Биосферный уровень
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и
превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального
природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о
происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства
эволюции.
Демонстрация
Модель-аппликация «Биосфера и человек»
Окаменелости и отпечатки древних организмов.
Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
Химия
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Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных
простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция
материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой
и помутнение известковой воды.
Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и
растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с
фильтровальной бумаги.
Атомы химических элементов
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса.
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических
элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов.
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности
атомов одного химического элемента.
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых
периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера
периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических
свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной
связи. Схемы образования ионной связи.
Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь.
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между
собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность.
Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать
ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по
валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических
кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего
микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.
Простые вещества
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических
элементов Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо,
алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов.
Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода,
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода,
кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов
химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия.
Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем
газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и
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киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и
киломолярный объемы газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем газов», «число Авогадро».
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и
красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль.
Молярный объем газообразных веществ.
Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление
с коллекцией неметаллов.
Соединения химических элементов
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение
степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных
соединений, общий способ их названий.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр.
Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные
соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ,
негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и
аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных
реакциях.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот:
серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски
индикаторов.
Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость
свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей.
Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотнощелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный
индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH.
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление
со свойствами аммиака. 9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение pH
растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определение pH лимонного и яблочного соков на
срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с коллекцией
веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей
кристаллических решеток. 14. Ознакомление с образцом горной породы.
Изменения происходящие с веществами
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при
постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии:
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и
центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции.
Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света —
реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества,
массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в
виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит
определенную долю примесей.
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций.
Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические
реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности
металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций
между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их
солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания
реакций обмена в растворах до конца.
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —
электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и
неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие
«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена –
гидролиз веществ.
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка
иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение
магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в)
получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д)
взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение
перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и
каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
Лабораторные опыты 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16.
Замещение меди в растворе сульфата меди (II) железом.
Практикум 1. Простейшие операции с веществом
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения
с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.
2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.
3. Анализ почвы и воды.
4. Признаки химических реакций.
5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе.
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций. Реакции обмена, идущие до конца.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
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реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных
классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение
окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной
кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и
сероводородной воды.
Лабораторные опыты 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата
серебра. 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 19.
Взаимодействие кислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот с солями. 23.
Взаимодействие щелочей с кислотами. 24. Взаимодействие щелочей с оксидами
неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с солями. 26. Получение и свойства
нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 28.
Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 29. Взаимодействие кислотных оксидов с
щелочами. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31. Взаимодействие солей с
кислотами. 32. Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие солей с солями. 34.
Взаимодействие растворов солей с металлами.
Практикум 2. Свойства растворов электролитов
1. Ионные реакции.
2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.
3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
4. Решение экспериментальных задач.
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических
реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической диссоциации и окисления-восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного
элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева.
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Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра,
мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и
микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций
по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,
«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов,
образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о
скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов
элементов 1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез).
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры
реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ.
Ингибирование.
Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его
свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.
И.Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере
взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от
концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной
кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от
площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8.
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на
примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной
температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и
каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование
взаимодействия кислот с металлами уротропином.
Металлы
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические
свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в
электрохимическом ряду напряжений металлов.
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы
их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества.
Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение
атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,
нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер.
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его
соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы
сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и
магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов
железа (II) и (III).
Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.
13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных
металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и
исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его
свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов
железа (II) и (III) и изучение их свойств.
Практикум 1. Свойства металлов и их соединений
1. Осуществление цепочки химических превращений.
2. Получение и свойства соединений металлов.
3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений
металлов.
Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе
химических
элементов
Д.
И.Менделеева,
особенности
строения
атомов,
электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое
строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов.
Относительность понятий «металл» и «неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д.
И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства
водорода, его получение и применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства
воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические
свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые
фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и
основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и
иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы.
Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли,
их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты,
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота,
фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение.
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ,
их значение в природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение.
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие
галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их
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солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие
концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ
или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства
сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21.
Исследование поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или
медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24.
Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.
26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенидионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в
кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32.
Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на
воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38.
Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в
гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой
кислоты и изучение ее свойств.
Практикум 2. Свойства соединений неметаллов
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».
2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».
3. Получение, собирание и распознавание газов.
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к
государственной итоговой аттестации (ГИА)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и
группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и
группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического
закона.
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения
и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект;
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление
протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость
химических реакций и способы смещения химического равновесия.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла,
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты,
амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в
свете теории электролитической диссоциации.
ОБЖ
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек, среда его обитания, безопасность человека
Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища.
Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в
городе, и безопасность. Безопасность в повседневной жизни.
Опасные ситуации техногенного характера
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Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход.
Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Пожарная
безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.
Опасные ситуации природного характера
Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоёмах.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации
Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома.
Обеспечение личной безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты.
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Виды
экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их
последствия. Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе
взрыва (при взрыве).
Безопасность при похищении или захвате в заложники и при
проведении
мероприятий
по
освобождению
заложников.
Ответственность
несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие террористической
деятельности
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элементы
здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания.
Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Практическая работа:
1.Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь и правила ее оказания
Первая помощь при различных видах повреждений.
Практические работы:
2. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах.
3. Первая помощь при отравлениях.
Основы комплексной безопасности
Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения
и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение
места для бивака и организация бивачных работ. Определение необходимого снаряжения
для похода.
Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и
проведение пеших походов на равнинной и горной местности. Подготовка и проведение
лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные
походы и безопасность туристов.
Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности.
Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем
(внутреннем) и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических
условиях. Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной
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безопасности на водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на воздушном и
железнодорожном транспорте.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной
среде.
Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия
человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде.
Сигналы бедствия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при
автономном существовании (разжигание и типы костров, постройка временных укрытий,
добыча воды, обеспечение питанием).
Опасные ситуации в природных условиях.
Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными
в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его
профилактика.
Оновы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях.
Оказание первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах).
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге.
Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.
Основы здорового образа жизни
Здоровье человека и факторы, на него влияющие.
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной
среды на развитие и здоровье человека.
Факторы, разрушающие здоровье.
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека.
Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ
Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения.
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов.
Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения.
Защита населения от последствий ураганов и бурь.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения
Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых
потоков. Защита населения от цунами. Защита населения от природных пожаров.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую
деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании
антитеррористического поведения.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомофизиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Общие правила оказания первой помощи.
Практические работы: 1. Оказание первой помощи при наружном кровотечении.
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2. Оказание первой помощи при ушибах и переломах.
3. Общие правила транспортировки пострадавшего.
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и
профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние
на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность
жизнедеятельности.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Первая помощь пострадавшим и ее значение.
Практические работы:
1. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.
2. Первая помощь при травмах
3. Первая помощь при утоплении, остановке сердца и коме.
Основы безопасности личности, общества и государства.
Национальная безопасность России в мировом сообществе
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми
Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ.
Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы
России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на
национальную безопасность России. Значение формирования общей культуры населения
в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности
России.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза
национальной безопасности России
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и
последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении
национальной безопасности страны.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской
обороны в настоящее время.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области
безопасности жизнедеятельности населения страны.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение
проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
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Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба
на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов
экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые
человеком при подготовке к эвакуации.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и
наркобизнесом.
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют
преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.
Основные
органы
федеральной
исполнительной
власти,
непосредственно
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по
защите населения от террористических актов.
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции.
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической
деятельности.
Правила поведения при угрозе террористического акта.
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные
меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению
наркотических средств. Профилактика наркомании.
Основы здорового образа жизни.
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение,
данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь,
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья
человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции
семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной
семьи.
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа
жизни.
Основные положения Семейного кодекса РФ.
Музыка
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
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характера
музыки.
Разнообразие
вокальной,
инструментальной,
вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчаст-ная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов
(лирические, драматические, ге-роические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Вза-имодействие
музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей
музыки с изобра-зительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Картины природы в музыке и в изобразительном ис-кусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки
Народное музыкальное творчество Устное народное музыкальное творчество в
развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки.
Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы
художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный
фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие музыкального
фольклора разных стран.
\Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. Древнерусская
духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки.
Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт,
литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М. И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в
русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М. И.
Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В.
Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики,
стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв. Средневековая
духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки
в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, реквием). И. С. Бах —
выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. А.
Моцарт, Л. Бетховен). Творчество ком-позиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р.
Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. (Ж. Бизе,
Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки.
Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерно-ин-струментальная
и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно
известных отечествен-ных композиторов (И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д.
Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. Хача-турян, А. Г. Шнитке) и
зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ в.
(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие композиторы и
исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.
Обобщен-ное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных
признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные
направления. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь Панорама современной музыкальной жизни в России
и за рубе-жом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).
Наследие выдающихся отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, Д. А.
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Хворостовский, А. Ю. Нетребко, В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и
зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Каба-лье, В. Клиберн
и др.) классической музыки. Современные выдающиеся композиторы, вокальные
исполнители и инструменталь-ные коллективы. Всемирные центры музыкальной
культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка счи-таться
классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека Музыкальное искусство как воплощение
жизненной красо-ты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения
композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в чело-веческом обществе.
«Вечные» проблемы в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в
национальных му-зыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила
Изобразительное искусство
«Древние корни народного искусства». Древние образы в народном искусстве.
Орнамент как основа декоративного украшения. Конструкция и декор предметов
народного быта. Народный праздничный костюм. Внутренний мир русской избы.
Народные
праздники.
«Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных народных
игрушках. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Искусство
Городца. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и
современное развитие промысла. Роль народных промыслов в современной жизни. Связь
времен
в
народном
искусстве.
«Декор, человек, общество, время». Зачем людям украшения. Декор и положение
человека в обществе. Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы.
Символы и эмблемы в современном обществе. Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества.
«Декоративное искусство в современном мире». Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). Ты сам - мастер
декоративно-прикладного искусства (ваза). Ты сам - мастер декоративно-прикладного
искусства (панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни.
«Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в
семье
пластических искусств. Рисунок - основа изобразительного творчества. Линия и
ее выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм
пятен.
Цвет.
Основы
цветоведения.
Цвет
в
произведениях
живописи.
Объемные изображения в скульптуре. Основы образного языка изображения.
« Мир вещей. Натюрморт». Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие формы. Многообразие
форм окружающего мира. Изображение объёма 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
искусства.
Конструкция головы человека и её пропорции. Графический портретный рисунок и
выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре. Образные
возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие
портретисты.
«Человек и пространство в изобразительном искусстве». Жанры в изобразительном
искусстве. Импрессионисты – новаторы пейзажной живописи. Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
«Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна
и архитектуры»
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Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и
эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация
пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Композиционные основы
макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции.
Многообразие форм графического дизайна.
«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация
пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое.
Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие
архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство
художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и
материальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в
архитектуре и дизайне.
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни
человека»
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город
сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Живое
пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного
дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство
создания пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация
архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор. Проектирование города:
архитектурный замысел и его осуществление.
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»
Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.
Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды
жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм — мой облик. Дизайн
современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или
личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя, моделируешь мир.
Физическая культура
Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийские игры
древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Физическая
культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическая культура
человека Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
(в процессе уроков)
Организация
и
проведение
самостоятельных
занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультурных пауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
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- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения).
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением;
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и
слиянием;
Акробатические упражнения и комбинации:
-кувырок вперед и назад;
- стойка на лопатках.
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки):
и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на
лопатках, сед с прямыми ногами, наклон вперед руками достать носки, упор присевкувырок вперед-и.п.
Опорные прыжки:
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм)
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,
стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись);
зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики)
- висы согнувшись, висы прогнувшись.
- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе.
Легкая атлетика
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;
- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;
- кроссовый бег; бег на 1000м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от
груди.
Спортивные игры :
Баскетбол
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение)
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- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением
направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка (лыжные гонки)
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём "полуёлочкой".
Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах до 4 км. Бег на
скорость 1 км.
Подготовка к выполнению видов испытаний
(в процессе уроков)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и
спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в
положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного
столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
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- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с
места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево;
приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха.
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей
одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе).
Знания о физической культуре
История физической культуры
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Физическая культура (основные понятия)
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
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, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультурных пауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- строевой шаг; размыкание и смыкание.
Акробатические упражнения и комбинации:
-два кувырка вперед слитно; "мост" из положения стоя с помощью.
Лёгкая атлетика
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе до 10 минут;
- кроссовый бег; бег на 1200м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди.
Спортивные игры Баскетбол
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек;
по прямой, с изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
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- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Попеременный двухшажный ход.
Подъём "ёлочкой". Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции до 5 км. Бег
на скорость Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на
горку", и др.
Подготовка к выполнению видов испытаний
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и
спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в
положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава;
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного
столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с
места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
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- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российского
общества,
таких
как
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
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 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
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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 МБОУ
«Нюхченская ОШ № 11», участие в детско-юношеских организациях и движениях,
спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, краеведческой
работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных);
 участие обучающихся в деятельности творческих объединений;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;
 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;
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;
 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, социальных педагогов; сотрудничество с
центром 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 спроса на различные виды трудовой
деятельности;
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 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом;
 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,
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.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является 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.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:
в области формирования личностной культуры
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности
на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
в области формирования социальной культуры
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы
о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
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• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Таким образом, успешная реализация задач предполагает следующую модель
выпускника школы:
Выпускник начальной школы — это человек:
- любознательный, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий родной край и свою страну;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Выпускник основной школы — это человек:
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой 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 безопасного для себя и окружающих
образа жизни;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека.
Выпускник средней школы — это человек:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества,
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
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мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством,
человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством,
старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и
ответственность; доверие к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; светская этика; свобода совести и вероисповедания;
толерантность; семья; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство, уважение достоинства другого человека; равноправие; ответственность;
любовь и верность.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких
качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье духовное, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), здоровье физическое, активный, здоровый образ жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы,
родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за
окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда
– как условия достижения мастерства, ценность творчества, гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие; художественное творчество
3. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
подобрано в логике реализации основных направлений.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:
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 формировать у воспитанников и обучающихся ценностное отношение и интерес к
культурно-историческому прошлому России и современной социально-экономической
и политической жизни страны;
 воспитывать уважение к национальным героям, стремление к реализации активной
гражданской позиции в социальной практике, осознанное позитивное отношение к
патриотическим ценностям, к исполнению гражданского долга;
 развивать и совершенствовать опыт участия в деятельности клубов, советов,
детских общественных организаций,
 помочь учащимся совершенствовать готовность и умение защищать свои права и права
других людей, ум еть строи ть и н див и дуальн ую и коллективную деятельность;
 воспитывать негативное отношение к асоциальным проявлениям,
 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к национальным традициям.
Формы работы и тематика мероприятий:
 проведение уроков с региональным содержанием
 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;
 месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»;
 месячник гражданско-патриотического воспитания;
 уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода
Советских войск из Афганистана;
 День космонавтики;
 Военно-спортивная игра «Зарница»;
 акция «Ветеран» (поздравление тружеников тыла и ветеранов труда);
 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы);
 День России;
 участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности;
 Соблюдение ритуалов, связанных с использованием государственной символов РФ
 Организация встреч с военнослужащими, тружениками тыла, известными людьми
деревни;
 Организация школьного самоуправления
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 приглашение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
 расширение и конкретизация знаний о базовых национальных российских
ценностях, правилах светской этики и духовной культуры, о вере и
вероисповедании;
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 формирование духовно-нравственных ориентиров, умения осуществлять
нравственный выбор намерений, действий и поступков;
 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самообразования и
самовоспитания;
 формирование толерантного отношения к мировым религиям, политическим
течениям, особенным людям;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
 понимание гуманных отношений, высокой ценности человеческой жизни.
Формы работы и тематика мероприятий:
 разработка и реализация социально значимых проектов (благоустройство
общественных мест, памятников, спортивных сооружений и т.п.)
 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не
стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.;
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
 классные часы о толерантности, милосердии
 акции «Внимание и забота», «Новогодний подарок другу», «Семья семье – поможем
школьнику»
 цикл классных часов «Семейные традиции», «Русские семьи» и т.п.
 конкурсы «Ее величество СЕМЬЯ», «Семейные таланты», «Очумелые ручки» и т.п.
 спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья», «зимние забавы» и
т.п.
 турпоходы, поездки по историческим местам
 выставки творческих работ
 исследовательские работы о родословных, ветеранах Вов, людях труда и т.п.
 календарные праздники: день отца, День матери, День семьи, 8 марта, день защиты
детей
 организация деятельности органов ученического самоуправления, День дублера
 участие в благотворительных акциях.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов
 тематические общешкольные и классные родительские собрания (родительский
всеобуч)
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных поездок
 участие родителей в конкурсах, фестивалях, акциях, смотрах и соревнованиях
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая,
медицинская помощь)
 организация субботников
 изучение мотивов и потребностей родителей
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

к

Задачи:
 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в
общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему
социальных отношений;
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создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественнополезной деятельности;
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.

Формы работы и тематика мероприятий:
 выставки декоративно-прикладного творчества;
 экскурсии в организации,
 встречи с представителями разных профессий
 презентации «Труд наших родных»,
 сюжетно- ролевые экономические игры
 праздники труда, ярмарки, город мастеров
 организации работы детских фирм
 работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции
 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективнотворческие мероприятия;
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в праздниках
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор»,
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
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.
 формирование у подростков культуры здоровья;
 содействие развитию у них личной позиции, готовности к принятию самостоятельных
решений в пользу ценности здоровья;
 ознакомление с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению
здоровья нации;
 создание условий для участия воспитанников в различных видах спортивных
состязаний, деятельности спортивных секций, стимулирование подростков к
физической активности;
 совершенствование спортивно-оздоровительной работы: увеличение количества
внеурочных спортивных объединений, организация и проведения спортивных
мероприятий и праздников.

268

Формы работы и тематика мероприятий:
 День Здоровья;
 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
 проведение тематических классных часов по спортивной тематике, олимпиаде,
истории
ГТО,
спортсменах,
прославивших
Россию;
антиалкогольной,
антиникотиновой пропаганде, пропаганде здорового образа жизни, отработке режима
дня и др.
 встречи учащихся со специалистами – врачами;
 проведение общешкольных дел:
-спортивные конкурсы, соревнования, «Веселые старты», Дни бегуна;
- военно-спортивная игра «Зарница»;
- туристические походы, Дни здоровья,;
- праздники по сдаче норм ГТО;
- конкурс «Самый здоровый класс»; «Спортсмен года»
- конкурс агитбригад среди классов «Мы выбираем жизнь!»;
- конкурсы фотографий «Я и спорт», рисунков «Спорт в моей жизни»;
- выпуск информационных листов по профилактике заболеваний.
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, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики «Это
необходимо знать»;
 участие родителей в спортивных состязаниях, соревнованиях; спортивный
праздник – соревнование для родителей «Сдай ГТО вместе со мной!»;
 привлечение родителей к контролю за посещением обучающимися спортивных
секций;
 участие родителей в акциях «Брось курить!» и др.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи:
 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
 воспитание гуманистического отношения к людям;
 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей;
 воспитание экологической грамотности.
Формы работы и тематика мероприятий:
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тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;
организация экскурсий по историческим местам района;
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической грамотности»;
организация и проведение походов выходного дня;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по
экологии;
 участие в реализации проекта по благоустройству территории;
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания,
 совместные проекты с родителями «Школьный двор»,
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории,
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
 раскрытие духовных основ отечественной культуры;
 воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления,
художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов;
 формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.
Формы работы и тематика мероприятий:
 День знаний;
 выполнение творческих заданий по разным предметам;
 посещение учреждений культуры;
 Неделя открытых дверей;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 организация экскурсий по историческим и культурным местам Пинежского района,
России;
 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного
творчества;
 Выпускные вечера;
 участие в фестивалях, играх КВН;
 вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
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организация экскурсий по историческим местам района;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы
мероприятиям.

к

праздникам,

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся.
Цель: Формирование у обучающихся готовности к осознанному социальному и
профессиональному определению
Задачи:
 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей
школе и в перспективе – будущей профессии
 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с
классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки
к ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей;
 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии
их способностям и возможностям;
 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко
адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии
в современных социально-экономических условиях;
 обучить планированию профессиональной карьеры.
Направления
деятельности
Методическое
обеспечение работы
по
профессиональной
ориентации
школьников.

Диагностика,
анализ, прогноз.

Содержание работы

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9
кл.
2. Разработка плана работы по организации предпрофильной
подготовки.
3. Семинар для классных руководителей по формам и методам
профориентационной работы в классе.
4. Разработка рабочих программ элективных курсов, в части,
формируемой ОУ.
5. Разработка плана профориентационной работы
1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс).
2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с
целью определения области профессиональных предпочтений.
3. Анкетирование обучающихся и родителей по проблемам
предпрофильной подготовки.
4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии».
5. Изучение направленности личности.
классных руководителей
– 1.Индивидуальные консультации
обучающимся и родителям.

Психолого
педагогическое
консультирование
Коррекционно
– 1. Ролевая игра «В мире профессий»
развивающая работа 2. Проект «Человек и профессия»
3. Деловая игра «Мой выбор»
1. Экскурсии профориентационного направления.
Профессиональное
2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии дегустатора.
просвещение
3. Беседа «Профессии на телевидении».
4. Заочное путешествие «В гости к ».
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Работа с родителями

Профессиональные
пробы
Предпрофильная
подготовка
Работа школьного
библиотекаря
по
профориентации

Виды
урочной,
внеурочной
и
внешкольной
деятельности
для
проведения
мероприятий по пяти
типам
профессионального
самоопределения
(классификация Е. А.
Климова):

5. Стенд «Куда пойти учиться».
Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном
самоопределении школьника»
2.Выявление
степени
удовлетворенности
качеством
образовательных услуг. Анкетирование родителей обучающихся
1.В процессе работы над индивидуальными учебными
исследованиями обучающиеся знакомятся и попробуют себя в
профессиях психолога, социолога, экономиста, видеооператора
Консультации «Подготовка к ГИА» для обучающихся 9 класса
по русскому языку, математике, истории, географии, биологии.
Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в
районе.
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий».
Подборки газетных и журнальных статей, посвященных
профессиональной ориентации обучающихся.
Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях.
"Человек - природа": лабораторные, практические работы по
биологии, работа на пришкольном участке, в юннатских
кружках, научно-исследовательская работа по естественному
направлению.
"Человек - техника": лабораторные, практические работы по
физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой техники,
общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, работа
трудового отряда
"Человек - человек": разбор характеристик литературных
героев, исторических личностей, разбор помыслов, поведения
окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно организаторская
работа
среди
сверстников,
шефская
воспитательная работа среди младших, участие в коллективных
мероприятиях, спортивных играх.
"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ
по разным предметам, чтение, ведение записей, дневников,
коллекционирование, упорядоченное накопление разного рода
сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка на
другой, выполнение вычислений, подсчётов, чертежей, схем.
"Человек - художественный образ": разбор художественных
особенностей произведений литературы, искусства, выполнение
заданий на уроках рисования, музыки, участие в эстетическом
оформлении класса, школы, домашней обстановки, личных
вещей, участие в художественной самодеятельности, в
соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного центра.

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными
социальными субъектами осуществляется в ходе реализации следующих этапов:
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моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными
социальными субъектами;
проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации);
осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы
с социальными партнерами;
организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений;
обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни,
стимулирование
общественной
самоорганизации
обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников

Совместная деятельность осуществляется со следующими социальными
партнерами:
-МБОУ ДОД «РЦДО»,
-Территориальная КДН и ЗП администрации МО «Пинежский район»,
-Издательский дом «Пинежье»
- ГИМС
- ОМВД России по Пинежскому району (ГИБДД, ПДН)
-Общественные объединения (Совет ветеранов, Женсовет, общественные музеи)
-Карпогорская ЦРБ
-Учреждения культуры (дом народного творчества, дом культуры, библиотека),
-Отряд государственной противопожарной службы
-Центр занятости населения Пинежского района
-Государственные музеи (Веркольский литературно-мемориальный музей Ф.Абрамова,
Пинежский краеведческий музей)
-Государственный заповедник «Пинежский»
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
Социальные партнеры

Формы взаимодействия

-МБОУ ДОД «РЦДО»

Конкурсы, соревнования, конференции

-Территориальная КДН администрации МО
«Пинежский район»,

Беседы на классных часах с привлечением
специалистов,
акции,
конкурсы,
профилактические мероприятия

-Издательский дом «Пинежье»

Экскурсия, написание статьей, конкурсы

-Отдел по социальным вопросам,
молодежной политике и спорту
администрации МО «Пинежский район»,

Конкурсы,
проектов

- ОМВД России по Пинежскому району
(ГИБДД, ПДН)

Беседы на классных часах с привлечением
специалиста,
профилактические
мероприятия

-Общественные объединения (Совет
ветеранов, Женсовет, общественные музеи)

Совместные
экскурсии

-Карпогорская ЦРБ

Беседы на классных часах с привлечением
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соревнования,

концерты,

реализация

праздники,

специалистов, конкурсы
-Учреждения культуры (дом народного
творчества, дом культуры, библиотека)

Кружки,
библиотечные
участие в концертах

мероприятия,

-Отряд государственной противопожарной
службы

Беседы на классных часах с привлечением
специалиста

-Центр занятости населения Пинежского
района

Профориентационные мероприятия

-Государственные музеи (Веркольский
литературно-мемориальный музей
Ф.Абрамова, Пинежский краеведческий
музей)

Экскурсии, викторины, конкурсы

-Государственный заповедник
«Пинежский»

Конкурсы, викторины, конференции

7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения
на ступени основного общего образования представлена в виде нескольких
взаимосвязанных блоков и способствует формированию у обучающихся экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Название блока
1.Рациональная
организация учебной
и
внеучебной
деятельности
обучающихся

2.Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

Содержание
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и
приёмов работы с учебной информацией и организации
учебного труда;
• строгое соблюдение всех требований к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств;
• индивидуализация
обучения
(учёт
индивидуальных
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности);
• рациональная и соответствующая требованиям организация
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
• рациональную
и
соответствующую
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
развития
обучающихся
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организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, слётов, лагерей и
создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных,
туристических мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
3.Просветительская
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным
работа с родителями вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов,
положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и
(законными
т. п., экологическое просвещение родителей;
представителями)
• организацию совместной работы педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению спортивных
соревнований, занятий по профилактике вредных привычек и
т. п.
4.Профилактика
 Привлечение детей к проведению профилактической работы
детского
дорожно- по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди
транспортного
сверстников
травматизма
 Проведение акций, смотров, фестивалей, выставок, массовых
мероприятий во время школьных каникул
 Организация детьми театрализованных представлений по
тематике дорожной безопасности
 Проведение родительских собраний совместно с детьми
5. Профилактическая Реализация районной модели профилактической деятельности
работа
.
Субъект
ы
профил
актики

Ребенок

Схема профилактической деятельности в 5-9 классах
Уровни профилактики
Первичный

Вторичный

Третичный

S
–
все
дети
подросткового
возраста
(5-9 классы).
Задачи:
- развитие личности,
- правовое просвещение
- формирование навыков
конструктивного общения
со
сверстниками
и
взрослыми
- пропаганда ЗОЖ
Формы работы:
-формирование
личностных УУД через
внеурочную деятельность,
классные
часы
и
общешкольные

S – дети «группы риска»
подросткового возраста (из
неполных,
многодетных,
опекунских и приёмных
семей, дети с проблемами в
обучении и развитии, дети в
трудной
жизненной
ситуации).
Задачи:
предупреждение
негативных возможностей
развития
- формирование активной
жизненной
позиции
и
реализация способностей и
потребности в общении со
сверстниками

S – подростки, состоящие
на ВШК, подростки из
неблагополучных семей
(состоящие на учете в
ОСЗН)
Задачи:
социальнопедагогическая
реабилитация подростков
Формы работы:
индивидуальная
профилактическая работа
круги
сообщества
(восстановительная
технология)
-организация
межведомственного
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мероприятия
- диагностика (адаптации,
мониторинг
УУД,
контроль посещаемости и
успеваемости, мониторинг
распространённости
употребления ПАВ)
- заполнение социального
паспорта класса в начале
учебного года
вовлечение
обучающихся
во
внеурочную деятельность
и
систему
доп.
образования
-мероприятия,
направленные
на
повышение
правовой
грамотности, обеспечение
доступа к информации
-организация
волонтёрского движения
-организация
ученического
самоуправления (детские
общественные
организации,
клубы,
движения)
-реализация
профилактических
программ
(«Полезные
навыки».)
школьная
служба
примирения

Семья

S – все семьи
Задачи:
-формирование
ответственного
родительства,
- правовое просвещение
Формы работы:

оказание
помощи,
социальнопсихологической
поддержки
подростку,
попавшему в ТЖС
- контроль соблюдения
прав подростков
Формы работы:
- комплексная диагностика
подростка «группы риска»
по
параметрам оценки
потребностей
развития
ребенка
(здоровье,
образование,
эмоциональное развитие и
поведение, идентификация,
семья
и
социальные
взаимоотношения, навыки
самообслуживания)
составление
индивидуального
плана
сопровождения на каждого
ребенка «группы риска»
(кл.рук.)
- содействие в организации
летнего
отдыха,
оздоровления
и
трудоустройства
подростков
индивидуальные
и
групповые
развивающие
занятия узких специалистов
согласно
плану
индивидуального
сопровождения
вовлечение
в
общественно-значимую
деятельность
организация
межведомственного
взаимодействия
рейды
по
местам
концентрации подростков
создание
правовых
клубов, объединений
S – семьи «группы риска»
Задачи:
повышение
педагогической
компетентности родителей,
- правовое просвещение
Формы работы:
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взаимодействия

S – семьи, находящиеся в
социально
опасном
положении
Задачи:
организация
индивидуальной
профилактической работы

Педагог
и

-Составление социального
паспорта класса
- Родительские собрания
- Родительский всеобуч
- Мастер-классы
- семинары-практикумы
- наглядная информация
(буклеты,
информационные стенды,
информация на сайте ОУ
и т. п.)
-консультации
(групповые,
подгрупповые,
индивидуальные).
- Семейные совместные
мероприятия.

-педагогический патронаж
- родительские клубы,
тренинги,
-педагогическое,
социальное,
правовое,
консультирование
(плановое
групповое,
индивидуальное
по
запросам)

S – все педагоги
Задачи:
-методическое
сопровождение,
повышение
уровня
профессиональной
компетенции
по
взаимодействию
с
семьями
Формы работы:
- Анкетирование с целью
выявления
уровня
педагогической
компетенции
и
педагогических
потребностей
- Правовое просвещение.
- Консультации
(групповые
и
индивидуальные)
- практикумы

S – педагоги, работающие с
подростками
«группы
риска»
Задачи:
методическое
сопровождение, повышение
уровня профессиональной
компетенции
по
взаимодействию
с
подростками и семьями
«группы риска»
Формы работы:
консультации
узких
специалистов.
- практикумы
- тренинги
- конференции
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с семьёй
социальнопедагогическая
реабилитация семьи
Формы работы:
- формирование личного
дела на каждую семью
СОП (373 пост АО)
индивидуальное
и
семейное
психологическое
консультирование
и
коррекция
детскородительских отношений
- технология)
-организация
межведомственного
взаимодействия
S – педагоги, работающие
с
подростками,
состоящими на ВШК,
подростками
из
неблагополучных семей
(состоящих на учете в
ОСЗН)
Задачи:
-методическое
сопровождение,
повышение
уровня
профессиональной
компетенции
по
взаимодействию
с
семьями, находящимися в
социально-опасном
положении
Формы работы:
-помощь
узких
специалистов,
- практикумы,
организация
межведомственного
взаимодействия
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8. Описание деятельности 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 разделов.
Разделы

Содержание

Мероприятия

1
Рациональный
режим дня

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учётом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение
эффективного
использования
индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание
основ
профилактики
переутомления
и
перенапряжения

2
Двигательная
активность

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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 модуля необходима интеграция с курсом
физической культуры.
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Классные часы по темам:
Режим дня, режим работы и отдыха – 5 класс
Режим труда и отдыха в период подготовки к
экзаменам. (7-9 класс)
Домашнее задание – грамотный подход к его
выполнению( 5-9)
Соблюдение правил для всех: перемена – время
отдыха и разгрузки (5-6 классы)
Родительские собрания:
Адаптационный период в начале учебного года и
особенности развития самостоятельности у
пятиклассников (5 класс)
Как помочь школьнику в период экзаменов (9 класс)
Чтобы труд был в радость (7-9 класс)
Физкультминутки, утренняя зарядка
Организация работы тренажерного зала
Дни здоровья (2 раза в год)
Туристический слет
Оздоровительная работа в каникулярное время
Классные часы:
Спорт в жизни человека (5 класс)
Ваше здоровье в ваших руках (6 класс)
Способы укрепления здоровья (7 класс)
Красота физическая (9 класс)

Разделы

Содержание

Мероприятия

3
Физическое и
психологическ
ое состояние

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом 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 раздела обучающиеся
должны иметь чёткие представления о возможностях управления
своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.

4
Профилактика
зависимостей

комплекс мероприятий, позволяющих провести 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,

Консультации для детей и родителей школьного
психолога
Оформление помещений, создающее положительный
психо-эмоциональный фон у учащихся и сотрудников
Классные часы по темам:
как противостоять стрессу (8-9 класс)
Что такое здоровье (физическое, духовное,
психическое) (7 класс)
Переживание острых негативных влияний и
эмоциональных стрессов (7-8 класс)
Учимся правильно дышать (6-9)
Открытый микрофон «Все имеет смысл, пока мы
здоровы» (6-9 класс)
Акция «Спокойствие, только спокойствие» (5-9
классы)
Способы эмоциональной разгрузки (7-9 класс)
Энергетические напитки – польза или вред (9 класс)
Родительские собрания по темам:
Психологические и физиологические особенности
подростков (5-8 классы)
Проблемы раннего полового созревания. Вопросы
психологической дезадаптации и адаптации
подростков в социуме
Проектные и исследовательские работы по тематике
ЗОЖ
«Недели профилактики вредных привычек»
Конкурсы рисунков, плакатов «Твое здоровье в твоих
руках», «Мы за здоровый образ жизни»
Тематические выставки литературы по ЗОЖ в
школьной библиотеке
Классные часы:
Природа и ее доктора (5 класс)
Компьютер и я (5-6 класс)
Интернет – современная реальность
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Разделы

5
Рациональное
питание

Содержание

Мероприятия

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей
человека, возможности самореализации, достижения социального
успеха;
• включение 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, проведённое за
компьютером.
комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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

(медиабезопасность) (5-9 класс)
Полезно или вредно пиво (9 класс)
Из истории алкоголя (9 класс)
Суд над вредными привычками (8-9 класс)
Наркотики – путь в никуда (9 класс)
Родительские собрания по темам
Профилактика употребления алкоголя и
табакокурения – (8-9 класс)
Роль взаимодействия семьи и школы в формировании
культуры здоровья школьников (5-9 класс)
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Реализация программы «Формула правильного
питания» (5-6 класс)
Проведение классных часов, уроков здоровья,
внеклассных мероприятий по воспитанию культуры
питания среди обучающихся
Цикл бесед «Азбука здорового питания»
Конкурс плакатов « Здоровье на тарелке» среди 5-9
классов

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются:
-Ведение портфолио обучающегося
-Присвоение звания «Самый здоровый класс»
-Вручение грамот, дипломов, благодарностей.
10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Развитие личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
-Тестирование (метод тестов).
-Опрос (виды): анкетирование, беседа .
-Психолого-педагогическое наблюдение
Развитие личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Направления
1.Воспитание
гражданственно
сти,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Критерии оценки
сформированности качеств
личности выпускника
-Сформированность
понятий
долг, честь, ответственность,
гражданственность,
честность,
принципиальность,
целеустремленность
-Патриотическое отношение к
России,
народам
России,
государственной
символике,
проявляющееся в урочной и
внеурочной деятельности
-Законопослушное, правомерное
поведение, соблюдение норм
права и морали.
-Активное
участие
в
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Методики и инструментарий
мониторинга
-Педагогическое наблюдение
- Портфолио ученика
-Методика « Опросник
личностного роста»
-Метод экспертных оценок
педагогов и самооценки
обучающихся.

Направления

Критерии оценки
сформированности качеств
личности выпускника
самоуправлении
-Активное
участие
в
мероприятиях
гражданскопатриотической направленности
-Участие в
деятельности
общественных объединений и
организаций
-Участие в военно-спортивных
мероприятиях
-Толерантность

-Восприятие человеческой жизни
2.Воспитание
как главной ценности
нравственных
чувств
и -Толерантность
-Коммуникативная культура.
этического
-Культура общения, культура
сознания
речи
-Самодисциплина и самоконтроль
-Навыки целеполагания
планирования и анализа
собственной жизни.
-Потребность в здоровом образе
жизни

Методики и инструментарий
мониторинга

-Педагогическое наблюдение
-Экспертная оценка педагогов,
родителей, самооценка
обучающихся
-Социометрия
-Методика «Опросник
личностного роста»
-Методика «недописанный
тезис»
-Методика «Семья глазами
ребенка»
-Анкета «Я и ценности моей
жизни»
-Портфолио личностного роста.
-Устойчивая
мотивация
к
учению
-Педагогическое наблюдение
3.Воспитание
-Развитость мышления
-Экспертная оценка педагогами,
трудолюбия,
-Познавательная активность
родителями, самооценка
сознательного,
-Обученность
обучающихся
творческого
-Анализ академической
отношения
к -Трудолюбие и прилежание
-Коммуникативная культура
успеваемости (текущей и
образованию,
итоговой)
труду и жизни, -Способность критически
-Методика изучения мотивации
подготовка
к оценивать действительность
-Гибкость мышления как
обучения при переходе из
сознательному
способность к изменению
начальной школы, по окончании
выбору
социального и профессионального основной школы
профессии
поведения
-Методика изучения развития
-Осознанный выбор профиля
познавательных интересов
обучения
обучающихся
-Способность и стремление к
-Статистический и
самообразованию
качественный анализ участия
детей в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, проектах и т.п.
-Методика «осознанный выбор»
-Портфолио обучающегося
-Педагогическое наблюдение
4.Формирование -Деятельностное участие в
пропаганде ЗОЖ
-Экспертная оценка педагогами,
ценностного
-Отсутствие вредных привычек
родителями , самооценка
отношения к
-Участие в волонтерском
обучающихся
здоровью и
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Направления
здоровому
образу жизни

5.Воспитание
ценностного
отношения к
природе, окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Критерии оценки
сформированности качеств
личности выпускника
движении
- Занятия спортом
-Психическое и физическое
здоровье

-Участие в экологических акциях
-Участие в исследовательской
деятельность экологической
направленности
- Соблюдение правил и норм
поведения в окружающей среде

-Развитость чувства прекрасного,
6.Воспитание
интеллигентность
ценностного
отношения
к -Развитие социокультурной
компетентности
прекрасному,
-Развитие творческих
формирование
способностей обучающихся
основ
-Коммуникативная культура
эстетической
-Креативность
культуры
(эстетическое
воспитание)

Методики и инструментарий
мониторинга
-Портфолио обучающегося
- Статистический анализ
пропусков уроков по болезни
-Сдача норм ГТО
-Спортивные достижения
-Методика «Опросник
личностного роста»
-Педагогическое наблюдение
-Экспертная оценка педагогами,
родителями, самооценка
обучающихся
-Портфолио обучающегося
-Методика «Опросник
личностного роста»
-Оценка творческих и
исследовательских работ
обучающихся
-Педагогическое наблюдение
-Метод экспертной оценки
педагогами, родителями,
самооценка обучающихся
-Портфолио обучающихся
-Статистический и
качественный анализ участия в
творческих конкурсах,
мероприятиях посещения
учреждений культуры и т.п.
-Занятия в системе
дополнительного образования
(эстетическое направление)

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
Критерии и показатели
оценки уровня развития
социально-педагогической
среды
Мотивация социальной
активности
Степень удовлетворенности
учащихся различными
сторонами жизни коллектива
класса
Состояние внутригрупповых

Методика

Объекты

Методика О.В. Лишина
«Выявление мотивов участия
учащихся в делах классного и
общешкольного коллектива»
Опросник для учащихся

Классный
коллектив

Социометрия

Классный
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Классный
коллектив

процессов в коллективе,
уровень сплоченности
коллектива, адаптация
учащихся
Уровень развития
самоуправления в ученическом
коллективе
Уровень социальной
активности классного
коллектива
Удовлетворенность членов
коллектива
взаимоотношениями,
процессом организации
деятельности, руководством
Воспитательная эффективность
классного руководителя
Уровень профессиональной
деятельности (мастерство)

Степень удовлетворенности
учащихся различными
сторонами жизни коллектива

коллектив

Методика определения уровня
развития самоуправления в
ученическом коллективе М.И.
Рожков
Анализ участия классов в конкурсе
«Класс года»

Классный
коллектив

методика Е.Н. Степанова для
исследования удовлетворенности
педагогов жизнедеятельностью в
ОУ.

Коллектив
педагогов

Методика Г.А. Карповой
«Классный руководитель глазами
учащегося»
Метод-анализ
результатов
деятельности
и
школьной
документации: анализ планов
классных руководителей;
анализ мероприятий.

школьный
коллектив

Классный
коллектив

Документация
классного
руководителя,
результативность
и динамика
участия в
Анализ воспитательной работы мероприятиях
классных руководителей;
различного
анализ
работы
объединений уровня.
дополнительного образования
Опросник для учащихся, анализ школьный
результатов
рефлексии после коллектив
проведения
различных
мероприятий гимназии

Детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Уровень взаимопонимания
между взрослыми и детьми в
семье, отношение родителей к
школе, моральные ценности
семьи.
Общественная оценка и
поддержка школы родителями
Удовлетворенность
членов
коллектива
взаимоотношениями,
процессом
организации
деятельности, руководством
Включенность родителей в

Анкета «Семья
глазами ребенка»

и

родители школьный
коллектив

Опросник для родителей

родители

Методика Е.Н. Степанова для
исследования удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью в
ОУ.

родители

Психолого-педагогическое

родители
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образовательный процесс

наблюдение, беседы,
анализ
результатов школьного конкурса
«Семья года»
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12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Направления
1) Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

1 ступень
(начальное общее образование)
- ценностное отношение к
России, своему народу, своему
краю, отечественному культурноисторическому
наследию,
государственной
символике,
законам Российской Федерации,
русскому и
родному языку,
народным традициям, старшему
поколению;
- элементарные представления о
России
как
государстве
и
социальной структуре российского
общества,
наиболее
значимых
страницах истории страны, о
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического
долга;
первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия,
социальной
и
межкультурной
коммуникации;
- начальные представления о
правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища
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2 ступень
(основное общее образование)
принятие
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину,
прошлое и
настоящее многонационального
народа России;
- осознание своей этнической
принадлежности, знание языка,
культуры своего народа, своего
края, общемирового культурного
наследия;
усвоение
традиционных
ценностей многонационального
российского общества;
- чувство долга перед Родиной

3 ступень
(среднее общее образование)
- активная и ответственная
гражданская позиция;
- готовность к духовнонравственному развитию;
- способность действовать на
благо Отечества;
осознанное
усвоение
культурных
ценностей
и
духовных
традиций
своего
народа, своей этнической или
социокультурной
группы,
базовых национальных ценностей
российского
общества,
общечеловеческих ценностей в
контексте формирования у них
российской
гражданской
идентичности

2) Воспитание нравственных
чувств и этического сознания

- начальные представления 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
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- освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые
и
социальные
сообщества,
заданных
институтами
социализации
соответственно
возрастному
статусу
обучающихся;
- толерантность как норма
осознанного
и
доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и мира;
формирование
основ
социально-критического
мышления;
- способность к решению
моральных проблем на основе
личностного выбора;
- осознанное и ответственное
отношения
к
собственным
поступкам;
- осознание важности семьи в
жизни человека и общества,
принятие ценности семейной
жизни,
уважительное
и
заботливое отношение к членам
своей семьи

зрелые
социальные
компетенции
и
гражданские
ценностные
установки,
соответствующих
и
действительным
и
проектируемым
социальным
ролям подростков;
- способность адаптироваться
к новым социальным ситуациям и
изменять их;
- использование при решении
типичных социальных проблем
нравственных
моделей
поведения, ориентированных на
благо человека, семьи, общества;
- готовность обучающихся
противостоять
деструктивным
воздействиям
внешней
социальной
среды,
СМИ,
формальных и неформальных
объединений;
осознанное
принятие
ценностей
и
национальных
традиций семейной жизни;
- осознание значения семьи
для успешной и здоровой жизни
человека,
формирование
уважительного
отношения
к
своему роду, забота о его
продолжении

3) Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

образовательного учреждения,
бережное отношение к ним
- ценностное отношение к труду
и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое
отношение к учебному труду;
- элементарные представления о
различных профессиях;
первоначальные
навыки
трудового
творческого
сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание
приоритета
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в
различных видах общественно
полезной и личностно значимой
деятельности;
- потребности и начальные
умения выражать себя в различных
доступных
и
наиболее
привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной и практической,
общественно
полезной
деятельности

289

- ответственное отношение к
учению,
готовность
и
способность обучающихся к
саморазвитию
и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, выбору профильного
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий
и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с
учетом
устойчивых
познавательных интересов;
целостное мировоззрение,
соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие
современного
мира;
участие в школьном
самоуправлении
и
в
общественной жизни в пределах
возрастных
компетенций
с
учетом
региональных,
этнокультурных, социальных и
экономических особенностей

- готовность к образовательной
и социально-профессиональной
самоидентификации,
конструированию
планов
продолжения
образования
и
профессионального
самопродвижения и определению
соответствующих
данным
версиям ближних и дальних
целей в условиях модернизации
общества и динамичного рынка
труда;
- приобретение опыта создания
личностно
значимых
образовательных
продуктов
(итоги
практической
работы
обучающегося с использованием
ресурсов
профессиональнопроизводственной
и
социокультурной среды);
- добровольное участие в
молодежных организациях и
движениях, детско-юношеских и
взрослых
объединениях
творческой и научно-технической
направленности,
деятельности
общественных организаций;
самостоятельное
использование
позитивных
социализирующих возможностей
Интернета;

4) Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу
жизни

- ценностное отношение к
своему
здоровью,
здоровью
близких и окружающих людей;
- элементарные представления о
взаимообусловленности
физического,
нравственного,
социально-психологического
здоровья человека, о важности
морали
и
нравственности
в
сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
- первоначальные представления
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
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- принятие ценности здорового
и безопасного образа жизни;
усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей

- участие в профессиональной
и инновационной деятельности,
добровольное
участие
в
деятельности производственных,
творческих
объединений,
благотворительных организаций
- осознанное отношения к
выработке собственного уклада
здорового
образа
жизни,
включающего:
ценность
и
взаимозависимость физического,
психологического, социального
здоровья
и
экологического
состояния
окружающей
его
среды, оптимальное сочетание
труда и отдыха, режим дня,
индивидуальный
рацион
здорового питания, оптимальный
режим двигательной активности;
- устойчивая потребность в
занятиях физическим трудом,
физической культурой и спортом
на протяжении всей жизни;
- умение действовать в
конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных
возможностей;
устойчивая
негативная
позиция
по
отношению
к
сквернословию, табакокурению,
употреблению
алкоголя,
наркотиков
и
других

5) Воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)

- ценностное отношение к
природе;
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного
отношения
к
природе;
элементарные
знания
о
традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре
народов
России,
нормах
экологической этики;
- первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
- личный опыт участия в
экологических
инициативах,
проектах

6) Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,

- первоначальные умения видеть
развитие эстетического
красоту в окружающем мире;
сознания
через
освоение
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- признание ценности жизни во
всех
ее
проявлениях
и
необходимости ответственного,
бережного
отношения
к
окружающей среде;
активное
участие
в
природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
- участие в экологических
инициативах, проектах.

психоактивных веществ;
- мотивация самостоятельно
поддерживать и укреплять своё
здоровье
через
осознание
значимости
профилактических
мероприятий,
использование
технологий
современных
оздоровительных
систем
и
навыков личной гигиены
- понимание своей
причастности к глобальным
проблемам современности, в том
числе экологического характера,
осознание необходимости и
возможности личного вклада в их
решение;
- готовность обучающихся к
социальному взаимодействию по
вопросам поддержания и
улучшения экологического
качества окружающей среды в
интересах защиты здоровья и
устойчивого развития
территории, экологического
здоровьесберегающего
просвещения населения;
- активное участие в
благоустройстве окружающей
среды (учебной, ландшафтной,
жилищной), класса, школы,
сельского поселения, города
- способность к
самореализации в различных

- первоначальные умения видеть
формирование представлений
красоту в поведении, поступках
об эстетических идеалах и
людей;
ценностях (эстетическое
- элементарные представления об
воспитание)
эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России;
первоначальный
опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и
самому себе;
первоначальный
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
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художественного
наследия видах творческой деятельности;
народов
России
и
мира,
- устойчивая потребность в
творческой
деятельности самовыражении в доступных
эстетического характера
видах творчества;
- самостоятельная реализация
эстетических ценностей в
пространстве образовательного
учреждения и семьи

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ «Нюхченская ОШ № 11», реализующее образовательную
программу основного общего образования (далее учебный план), определяет перечень,
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
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 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 примерного 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 МБОУ «Нюхченская ОШ № 11».
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 разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ
Областной закон «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г. №
712-41-ОЗ;
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Письмо Минобрнауки Архангельской области от 29.04.2014 № 209/04-02-08/2722
«О разработке образовательных программ образовательной организации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования» утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897;
Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 № 1644;
Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от
31.12.2015 № 1577;
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№189;
Режим работы учреждения
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательной программы основного общего образования.
На основании Устава ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса,
требований санитарных правил установлен следующий режим работы:
Продолжительность учебного года:
- 5-8 классы – 34 учебные недели,
Продолжительность урока:
- 5-8 классы – не более 45 минут.
Продолжительность учебной недели:
- для обучающихся 5-8 классов составляет пять дней в соответствии с Уставом
школы.
Особенности учебного плана основного общего образования
Для обучения 5-8 классов используется
учебный план основного общего
образования, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса, включающая внеурочную
деятельность
В обязательной части учебного плана в соответствии с базисным представлен состав
обязательных предметных областей, учебных предметов и учебное время на их изучение
по классам и годам обучения.
Обязательная часть
учебного плана представлена следующими предметными
областями и учебными предметами: русский язык и литература (русский язык,
литература), родной язык и родная литература, иностранные языки (немецкий), второй
иностранный язык (английский); математика и информатика (математика, алгебра,
геометрия, информатика); общественно-научные предметы (история России, всеобщая
история, обществознание, география); основы духовно-нравственной культуры народов
России (Истоки), естественно-научные предметы (физика, химия, биология); искусство
(музыка, изобразительное искусство); технология (технология); физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая культура).
Предметная область иностранный язык представлена немецким языком, на изучение
которого отводится 3 ч с 5-9 классы и вторым иностранным языком (английским) на
изучение которого отводится по 1 часу в 7 и 8 классах.
Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России
представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (Истоки) в 5,6,7,8 классах по 1 часу в неделю. Для изучения данного предмета
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сокращается программа по литературе в 5, 6 классе на 1 час, так как при работе
используются аналогичные виды деятельности.
В 7 классе физическая культура реализуется в объёме 2-х часов, третий
дополнительный час реализуется через внеурочную деятельность.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание
образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательной организации. Время, отводимое на данную
часть используется на:
- увеличение учебных часов на изучение предметов обязательной части:
1) физическая культура 1 час в неделю в 5,6,8 классах;
2) учебный предмет обществознание – 1 час в неделю в 5 классе;
3) биология – 1 час в неделю в 7 классе;
4) основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю в 5, 6 классах
5) английский язык 1 час в неделю в 7,8 классах
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется «Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» (приказ № 16 от 16.03.2018 г.).
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в следующих
формах:
Класс
5,6,7,8

Предмет
Литература

Форма проведения
Итоговая контрольная работа

5,6,7,8.

Немецкий язык

Итоговая контрольная работа

7,8

Второй иностранный язык

Контрольная работа

5,6

Математика, русский язык,
биология, история
Алгебра, геометрия, физика,
русский язык, биология,
история, информатика
География, обществознание

Контрольная работа

7,8

5,6,7,8

Контрольная работа
Контрольная работа

Химия

Итоговая контрольная работа

5,6,7,8

ОДНКР (Истоки)

Проектная работа

5,6,7,8

Технология

Защита проекта

5,6, 7,8

Музыка, ИЗО

Защита проекта

ОБЖ

Тест

Физкультура

Контрольный зачёт физической
подготовленности по трём видам

8

5,6,8
5,6,7,8
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Учебный план основного общего образования
5-8 классы
Предметные
Учебные предКоли Коли Количест
области
меты
честв честв во часов
о
о
в год/ в
часов часов
неделю
в год/ в год/
в
в
Классы
недел недел
ю
ю
5
6
7
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
153/4,
187/5,5
119/3,5
литература
5
Литература
51/1,5
51/1,5
51/1,5
Родной язык и
Родной язык
17/0,5
17/0,5
17/0,5
родная литература (русский)
Родная (русская)
17/0,5 17/0,5
17/0,5
литература
Иностранные
Иностранный язык
102/3*
языки
(немецкий язык)
102/3
102/3
Второй
34/1
иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
170/5
170/5
информатика
Алгебра
102/3
Геометрия
68/2
Информатика
34/1
ОбщественноИстория России
68/2
68/2
68/2
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
34/1
34/1
География
34/1
34/1
68/2
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России
России (Истоки)
34/1
34/1
34/1
ЕстественноБиология
34/1
34/1
68/2*
научные предметы Физика
68/2
Химия
Искусство
Музыка
34/1
34/1
34/1
Изобразительное
34/1
34/1
34/1
искусство
Технология
Технология
68/2
68/2
68/2
Физическая
Физическая
102/3* 102/3*
68/2
культура и основы культура
безопасности
Основы
жизнедеятельности безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО 884/26 952/28
986/29
Часть, формируемая участниками
102/3
68/2
102/3
296

Колич
ество
часов
в год/
в
недел
ю

Количеств
о часов за
5 лет
обучения

8
85/2,5

629/18,5

51/1,5
17/0,5

289/8,5
85/2,5

17/0,5

85/2,5

102/3*

510/15*

34/1

102/3

102/3
68/2
34/1
68/2

340/10
306/9
204/6
102/3
340/10

34/1
68/2

136/4
272/8

34/1
68/2
68/2
68/2
34/1

170/5
272/8*
204/6
136/4
136/4
102/3

34/1
102/3*

238/7
476/14*

34/1

68/2

1054/31
68/2

4896/144
442/13

образовательных отношений
Обществознание
ОБЖ
Максимально допустимая недельная
нагрузка

34/1
34/1
34/1
986/29 1020/30

1088/32

1122/33

5338/157

3.1.1 Календарный учебный график
Начало учебного года - 03 сентября 2018 года
Окончание учебного года – 30 мая 2019 г.,
5-8 классы – 30 мая 2019 года
Количество учебных недель в году – не менее 34 недель
Количество учебных дней в неделю – 5 дней в неделю
Продолжительность учебных четвертей I четверть - 9 недель – 45 дней (с 03.09.18 по 02.11.18)
II четверть – 7 недель – 35 дней (с 12.11.18 по 28.12.18)
III четверть –10 недель–51 день (с 10.01.19 по 22.03.19)
IV четверть – 8 недель - 39 дней (с 01.04.19 по 30.05.19)
Каникулы осенние (с 03.11.18 по 11.11.18) (9 дней)
Каникулы зимние (с 29.12.18 по 09.01.19) (12 дней)
Каникулы весенние (с 23.03.19 по 31.03.19) (9 дней)
Каникулы летние (с 01.06.19 по 31.08.19) (13 недель)
Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов - с 15.04.19
по 24.05.19
Количество учебных смен в учреждении – одна смена
Продолжительность урока – не более 45 минут
Расписание звонков 1 урок - 9.00 - 9.40
2 урок - 9.50- 10.30
3 урок - 10.40- 11.20
4 урок - 12.00- 12.40
5 урок – 12.50- 13.30
6 урок - 13.40- 14.20
7 урок - 14.30- 15.10

297

План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год для 5-8 классов

Спортивно-оздоровительное

Направлен
ие

Формы организации
внеурочной деятельности

Количество часов в
неделю
(по классам)
5
6
7
8
0,5
0,5
0,5
0,5

Школьный спортивный клуб
Программа «Полезные привычкинавыки-выбор»
«Волейбол»

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5
0,5

3,5
0,5

3,5
0,5

3,5
0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Олимпиады по предметам

2,5
0,5

2,5
0,5

2,5
0,5

2,5
0,5

Воспитательные мероприятия

0,5

0,5

0,5

0,5

Конкурсы

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5
1

1,5
1

1,5

1,5

«Баскетбол»
Воспитательные мероприятия
Всего:

Духовно-нравственное

Классные часы

Курс
«Воспитание
социокультурном опыте»
Воспитательные мероприятия

на

Общеинтеллектуальн
ое

Всего:

Всего:
Кружки при ДК
Воспитательные мероприятия

0,5

Всего:
Воспитательные мероприятия

1,5
0,5

Соци
ально
е
напра
влени
е

Общекультурное

Кружок «Бумажный мир»
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финансирован
ие
стимулирующ
ие
стимулирующ
ие кл. рук.
стимулирующ
ие
стимулирующ
ие
в соответствии
с пед.
нагрузкой
компенсацион
ные
выплаты за
кл.рук
стимулирующ
ие
компенсацион
ные
выплаты за
кл.рук
стимулирующ
ие выплаты
компенсацион
ные выплаты
за кл.рук
в соответствии
с пед.
нагрузкой
стимулирующ
ий

0,5

1
0,5

1
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

в соответствии
с пед.
нагрузкой
компенсацион
ные
выплаты за

Проекты

0,5

0,5

0,5

0,5

Всего:

1

1

1

1

ИТОГО в неделю до:

10

10

в год до :

10

кл.рук
в соответствии
с
пед. нагрузкой

10
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Система условий реализации основной образовательной программы
Менее 2-х лет

От 5 до 10 лет От 10 до 20
Более 20 лет
лет
1
2
6
3. По квалификационным категориям:
Всего
Высшая
I квалификационная СЗД
квалификационна категория
я категория
9
1
8
4. Возрастной ценз педагогического коллектива:

моложе 30 лет
30-40 лет
41-50 лет
Более 50

От 2 до 5 лет

2018-2019
кол-во
0
1
5
3

Педагогические работники, реализующие ООП ООО, непрерывно повышают
уровень квалификации (не менее 1 раза в 3 года), а также проходят аттестацию в
соответствии с графиком аттестации педагогических кадров на соответствие
занимаемой
должности
и квалификационную
категорию
в соответствии
с
нормативными документами.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО:
– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Цель
психолого-педагогического
сопровождения–
создание
социальнопсихологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
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– совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в
период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к
новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных
сферах общения и деятельности;
– оказать содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного
и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
– создать условия для выявления и поддержки одарённых детей;
– развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
обучающихся, родителей, педагогов.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
 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 поддержка одарённых детей.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
Базовые
Характеристики
Показатели оценки
компетентности
компетентностей
компетентности
педагога
I. Личностные качества
1.1. Вера в силы и Данная
компетентность Умение создавать ситуацию
возможности
является
выражением успеха для обучающихся;
обучающихся
гуманистической
позиции Умение осуществлять грамотное
педагога.
Она
отражает педагогическое
оценивание,
основную задачу педагога – мобилизующее академическую
раскрывать
потенциальные активность;
возможности ученика. Данная Умение
находить
компетентность
определяет положительные
стороны
у
позицию
педагога
в каждого обучающегося, строить
отношении
успехов образовательный процесс с
обучающихся. Вера в силы и опорой
на
эти
стороны,
возможности
обучающихся поддерживать позитивные силы
снимает
обвинительную развития;
позицию
в
отношении Умение
разрабатывать
ученика, свидетельствует о индивидуальноготовности
поддерживать ориентированные
ученика, искать пути и образовательные проекты.
методы,
отслеживающие
успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности
ученика есть отражение любви
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1.2.

Интерес к
внутреннему миру
обучающихся

1.3.

Открытость к
принятию других
позиций, точек
зрения (неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4.

Общая культура

1.5.

Эмоциональная
устойчивость

к обучающемуся. По иному
можно сказать, что любить
ребенка, значит верить в его
возможности,
создавать
условия для разворачивания
этих сил в образовательной
деятельности.
Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает не
просто
знания
их
индивидуальных и возрастных
особенностей,
но
и
выстраивание
всей
педагогической деятельности с
опорой на индивидуальные
особенности
обучающихся.
Данная
компетентность
определяет
все
аспекты
педагогической деятельности

Открытость
к
принятию
других позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не
считает
единственно
правильной
свою
точку
зрения.
Он
интересуется
мнением других и готов их
поддерживать
в
случаях
достаточной
аргументации.
Педагог
готов
гибко
реагировать на высказывания
обучающегося,
включая
изменение
собственной
позиции.
Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается
в
знаниях
педагога об основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Определяет,
во
многом,
успешность
педагогического
общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся.
Определяет
характер
отношений
в
учебном
301

Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающихся, отражающую
разные аспекты его внутреннего
мира;
Умения выяснить
индивидуальные предпочтения
(индивидуальные
образовательные потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он
сталкивается:
Умение построить
индивидуализированную
образовательную программу:
Умение показать личностный
смысл обучения с учетом
индивидуальных характеристик
внутреннего мира.
Убежденность, что истина
может быть не одна;
Интерес к мнениям и позициям
других
Учет других точек зрения в
процессе оценивания
обучающихся

Ориентация в основных сферах
материальной и духовной
жизни;
Знание материальных и
духовных интересов молодежи;
Возможность
продемонстрировать свои
достижения;
Руководство кружками и
секциями.
В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;

процессе,
особенно
в Эмоциональный конфликт не
ситуациях
конфликта. влияет на объективность
Способствует
сохранению оценки;
объективности
оценки Не стремится избежать
обучающихся.
Определяет эмоционально-напряженных
эффективность
владения ситуаций.
классом.
1.6. Позитивная
В
основе
данной Осознание целей и ценностей
направленность на компетентности лежит вера в педагогической деятельности,
педагогическую
собственные
силы, Позитивное настроение,
деятельность.
собственную эффективность. Желание работать,
Уверенность в
Способствует
позитивным Высокая профессиональная
себе
отношениям с коллегами и самооценка.
обучающимися.
Определяет
позитивную направленность
на
педагогическую
деятельность.
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1. Умение перевести Основная
компетенция, Знание образовательных
тему урока в
обеспечивающая эффективное стандартов и реализующих их
педагогическую
целеполагание в
учебном программ;
задачу
процессе.
Обеспечивает Осознание не тождественности
реализацию
«субъект- темы урока и цели урока;
субъектного» подхода, ставит Владение конкретным набором
ученика в позицию субъекта способов перевода темы в
деятельности, лежит в основе задачу.
формирования
творческой
личности.
2.2. Умение ставить
Данная
компетентность Знание возрастных
педагогические
является
конкретизацией особенностей обучающегося;
цели и задачи
предыдущей. Она направлена Владение методами перевода
сообразно
на
индивидуализацию цели в учебную задачу на
возрастным и
обучения и благодаря этому конкретном возрасте.
индивидуальным
связана с мотивацией и общей
особенностям
успешностью.
обучающихся
III. Мотивация учебной деятельности
3.1. Умение
Компетентность позволяющая Знания возможностей
обеспечить успех
обучаемому поверить в свои конкретных учеников;
в деятельности
силы, утвердить себя в глазах Постановка учебных задач, в
окружающих, один из главных соответствии с возможностями
способов
обеспечить ученика;
позитивную
мотивацию Демонстрация успехов
учения.
обучающихся родителям,
одноклассникам.
3.2. Компетентность в Педагогическое
оценивание Знание многообразия
педагогическом
служит
реальным педагогических оценок;
оценивании
инструментом
осознания Знакомство с литературой по
обучающимся
своих данному вопросу;
достижений и недоработок. Владение (применение)
Без знания своих результатов различными методами
невозможно
обеспечить оценивания.
302

3.3.

Умение
превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

субъектную
позицию
в
образовании.
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности.

IV. Информационная компетентность
4.1. Компетентность в Глубокое знание предмета
предмете
преподавания, сочетающееся с
преподавания
общей культурой педагога.
Сочетание
теоретического
знания
с
видением
его
практического
применения,
что является предпосылкой
установления
личностной
значимости учения.

4.2.

Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает
возможность
эффективного усвоения знания
и
формирования
умений,
предусмотренных
программой.
Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой личности.

4.3.

Компетентность в
субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников
и учебных
коллективов)

Позволяет
осуществить
индивидуальный подход к
организации образовательного
процесса. Служит условием
реализации
гуманизации
образования.
Обеспечивает
высокую
мотивацию
академической активности.
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Знание интересов учащихся, их
внутреннего мира;
Ориентация в культуре,
Умение показать роль и
значение изучаемого материала
в реализации личных планов.
Знание генезиса формирования
предметного знания (история,
персоналии, для решения каких
проблем разрабатывалось);
Возможности применение
получаемых знаний для
объяснения социальных и
природных явлений;
Владение методами решения
различных задач;
Свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных,
российских, международных.
Знание нормативных методов и
методик;
Демонстрация личностноориентированных методов
образования;
Наличие своих «находок» и
методов, авторской школы;
Знание современных
достижений в области методики
обучения, в том числе и
использование новых
информационных технологий;
Использование в учебном
процессе современных методов
обучения.
Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
Владение методами диагностики
индивидуальных особенностей
(возможно со школьным
психологом);
Использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
Разработка индивидуальных
проектов на основе
индивидуальных характеристик

обучающихся;
Владение методами
социометрии;
Учет особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
Знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и
их учет в своей деятельности.
Профессиональная
любознательность;
Умение пользоваться
различными информационно–
поисковыми технологиями;
Использование различных баз
данных в образовательном
процессе.

Обеспечивает
постоянный
профессиональный рост и
творческий
подход
к
педагогической деятельности.
Современная
ситуация
быстрого
развития
предметных
областей,
появление
новых
педагогических
технологий
предполагает
непрерывное
обновление
собственных
знаний
и
умений,
что
обеспечивает
желание
и
умение вести самостоятельный
поиск.
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1. Умение
Умение
разработать Знание
образовательных
разработать
образовательную программу стандартов
и
примерных
образовательную
является базовым в системе программ;
программу,
профессиональных
Наличие
персонально
выбрать учебники компетенций.
Обеспечивает разработанных образовательных
и учебные
реализацию
принципа программ:
комплекты.
академических
свобод
на а)
характеристика
этих
основе
индивидуальных программ по содержанию, по
образовательных
программ. источникам информации;
Без умения разрабатывать б) по материальной базе, на
образовательные программы в которой
должны
современных
условиях реализовываться программы;
невозможно
творчески в) по учету индивидуальных
организовать образовательный характеристик обучающихся.
процесс.
Обоснованность используемых
Образовательные программы образовательных программ.
выступают
средствами Участие обучающихся и их
целенаправленного влияния на родителей
в
разработке
развитие обучающихся.
образовательной
программы,
Компетентность в разработке индивидуального
учебного
образовательных
программ плана
и
индивидуального
позволяет
осуществлять образовательного маршрута.
преподавание на различных Участие
работодателей
в
уровнях
обученности
и разработке
образовательной
развития обучающихся.
программы.
Обоснованные
выбор Знание учебников и учебно4.4.

Умение вести
самостоятельный
поиск
информации
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5.2.

Умение
принимать
решение в
различных
педагогических
ситуациях

учебников
и
учебных
комплектов
является
составной частью разработки
образовательных
программ,
характер
представляемого
обоснования позволяет судить
о стартовой готовности к
началу
педагогической
деятельности,
позволяет
сделать вывод о готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся.
Педагогу
приходится
постоянно
принимать
решения:
Как установить дисциплину;
Как
мотивировать
академическую активность;
Как
вызвать
интерес
у
конкретного ученика;
Как обеспечить понимание и
т.д.
Разрешение
педагогических
проблем
составляет
суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные.

VI Компетенции в организации учебной деятельности
6.1. Компетентность в Является одной из ведущих в
установлении
системе
гуманистической
субъектпедагогики.
Предполагает
субъектных
способность
педагога
к
отношений
взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества, способность
слушать
и
чувствовать,
выяснять
интересы
и
потребности
других
участников образовательного
процесса, готовность вступать
в помогающие отношения,
позитивный настрой педагога.
6.2. Компетентность в Добиться понимания учебного
обеспечении
материала – главная задача
понимания
педагога. Этого понимания
педагогической
можно
добиться
путем
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методических
комплектов,
используемых
в
образовательных учреждениях,
рекомендованных
органом
управления образованием.
Обоснованность
выбора
учебников
и
учебнометодических
комплектов,
используемых педагогом.

Знание
типичных
педагогических
ситуаций,
требующих участия педагога
для своего решения;
Владение набором решающих
правил,
используемых
для
различных ситуаций;
Владение
критерием
предпочтительности при выборе
того или иного решающего
правила;
Знание критериев достижения
цели.
Знание
не
типичных
конфликтных ситуаций;
Примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
Развитость
педагогического
мышления.
Знание обучающихся;
Компетентность
в
целеполагании
Предметная компетентность;
Методическая компетентность;
Готовность к сотрудничеству.

Знание того, что знают и
понимают обучающиеся;
Свободное владение изучаемым
материалом;

задачи и способах
деятельности

включения нового материала в
систему
уже
освоенных
знаний или умений и путем
демонстрации практического
применения
изучаемого
материала.

6.3.

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.4.

Компетентность в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

Обеспечивает
процессы
стимулирования
учебной
активности, создает условия
для
формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося,
пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое
оценивание
должно направлять развитие
учащегося от внешней оценки
к самооценке.
Компетентность в оценивании
других должно сочетаться с
самооценкой педагога.
Любая
учебная
задача
разрешается,
если
обучающийся
владеет
необходимой для решения
информацией и знает способ
решения. Педагог должен
обладать компетентностью в
том,
чтобы
дать
или
организовать
поиск
необходимой для ученика
информации.

6.5.

Компетентность в
использовании
современных
средств и систем
организации

Осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных
знаний
обучающихся;
Демонстрация
практического
применения
изучаемого
материала;
Опора
на
чувственное
восприятие.
Знание функций педагогической
оценки;
Знание видов педагогической
оценки;
Знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
Владение
методами
педагогического оценивания;
Умение продемонстрировать эти
методы
на
конкретных
примерах;
Умение
перейти
от
педагогического оценивания к
самооценке.

Свободное владение учебным
материалом;
Знание типичных трудностей
при изучении конкретных тем;
Способность
дать
дополнительную информацию
или
организовать
поиск
дополнительной
информации
необходимой
для
решения
учебной задачи;
Умение
выявить
уровень
развития обучающихся;
Владение
методами
объективного
контроля
и
оценивания;
Умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной
основы
деятельности
(обучающийся
должен уметь определить, чего
ему не хватает, для решения
задачи)
Обеспечивает эффективность Знание современных средств и
учебно-воспитательного
методов
построения
процесса.
образовательного процесса;
Умение использовать средства и
методы обучения, адекватные
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учебновоспитательного
процесса

6.6.

Компетентность в
способах
умственной
деятельности

поставленным задачам, уровню
подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
Умение обосновать выбранные
методы и средства обучения.
Характеризует
уровень Знание
системы
владения
педагогом
и интеллектуальных операций;
обучающимися
системой Владение интеллектуальными
интеллектуальных операций
операциями;
Умение
сформировать
интеллектуальные операции у
обучающихся;
Умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных решаемой задаче.

Ожидаемые результаты
1.Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих
в процессе обучения, общения обучающихся.
2.Совершенствование
системы
психолого-педагогической
поддержки
пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им
приспособиться к новым школьным требованиям.
3.Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей.
4.Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию
своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов.
3.2.3.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с
требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива учитываются затраты
рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.),
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
В нормативных локальных актах МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» отражено:
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
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соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно
управленческого и учебно - вспомогательного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

3.2.4.
Материально-технические
образовательной программы
№
Наименование
Адрес объекта
п/п
объекта
1
Здание школы
д.Занюхча,
ул. Школьная ,2
2
Здание детского д.Занюхча,
сада
ул. Школьная ,2 А

условия

реализации

Назначение
объекта
Образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность

основной

Площадь
кв.м.
820,8
162,5

Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам,
правилам пожарной безопасности и позволяет решать задачи обучения и воспитания
детей.
В школе функционируют кабинеты физики - математики, немецкого языка,
биологии-географии, информатики, химии которые оборудованы современной мебелью,
регулируемыми по росту столами и стульями. Во всех кабинетах есть необходимая
мебель для демонстрационного и дидактического материала, оснащены классными
досками.
В кабинетах имеются телевизоры – 7 шт, DVD-плееры – 5 шт. В школе 25
компьютеров (включая ноутбуки), из которых объединены в локальную сеть – 7,
интерактивных досок – 3, мультимедийных проекторов – 8. Компьютерная техника
установлена во всех учебных кабинетах, а также в библиотеке, в учительской.
Ежегодно проводится работа по обновлению оснащенности кабинетов аппаратурой и
компьютерами.
По всем предметам приобретены наглядные пособия и оборудование за счет
средств субвенций, для проведения уроков имеются учебные компакт-диски по
предметам.
В школе имеется спортивный зал, площадью 170 кв.м., тренажёрная комната, в
которой установлены 6 тренажёров. Для занятий лыжной подготовкой имеется
достаточное количество лыжного инвентаря.
Организацию питания обучающихся обеспечивает школа. Продукты питания
приобретаются в торгующих организациях при наличии разрешения служб
санитарно-эпидемиологического надзора. Пищеблок столовой оснащен необходимым
оборудованием.
Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных
стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного
питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья .
Фонд ЭОР используется учителями на уроках, при подготовке в ОГЭ, для
проектной деятельности, проведения индивидуально-групповых занятий, факультативов
и кружков и др.
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
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http://window.edu.ru/
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Портал "Цифровое образование" http://digital-edu.ru
Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru
Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru
Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru
3.2.5. 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.
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;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных 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;
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 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;
 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 виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования;
 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.
3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Направление
Мероприятия
Сроки реализации
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС ООО

1. Наличие локального акта о введении в
образовательной организации ФГОС
ООО

+

2. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС ООО

+

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

+

4. Разработка на основе примерной

+

310

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы основного
общего образования образовательной
организации
5. Утверждение основной
образовательной программы
образовательной организации

+

6. Приведение должностных инструкций до 2020 года
работников образовательной организации
в соответствие с требованиями ФГОС
основного общего образования и
тарифноквалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом
7. Определение списка учебников и
ежегодно
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС основного общего образования
8. Разработка и корректировка локальных по мере
актов, устанавливающих требования к
необходимости
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности
учебного процесса
9. Доработка:
постоянно
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
– годового 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
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Направление
мероприятий
II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

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

Сроки реализации
ежегодно

2. Корректировка локальных актов,
по мере
регламентирующих установление
необходимости
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

по мере
необходимости

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

постоянно

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

по мере
необходимости

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

ежегодно

4. Привлечение органов
государственнообщественного
управления образовательной
организацией к проектированию
основной образовательной программы
основного общего образования

по мере
необходимости

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

ежегодно

2. Создание (корректировка)
ежегодно
планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС основного
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

общего образования

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

3. Корректировка плана научнометодических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования

по необходимости

1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных
материалов о реализации ФГОС

постоянно

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

ежегодно

4. Разработка и утверждение локальных
ежегодно
актов, регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета
образовательной организации
VI. Материально
техническое обеспечение
введения ФГОС
основного общего
образования

1. Анализ материальнотехнического
ежегодно
обеспечения реализации ФГОС основного
общего образования
2. Обеспечение соответствия
материальнотехнической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС

постоянно

3. Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС основного общего
образования

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий
постоянно
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации
5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС основного общего
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постоянно

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

образования
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

постоянно

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

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа постоянно
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет
3.2.8. Система оценки условий
Система оценки системы условий реализации ООП ООО будет осуществляться на
основе внутренней оценки качества образования, включающей в себя:
Оценка качества образовательных результатов обучающихся:
- предметные результаты обучения;
- метапредметные результаты обучения
- личностные результаты
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
- реализация всех направлений внеурочной деятельности;
- промежуточная аттестация и текущий контроль обучения.
Оценка качество реализации образовательной деятельности:
- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту
обучающихся);
- дополнительные образовательные программы;
- реализация учебных планов и рабочих программ;
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.
- организация горячего питания
Оценка условий и организации образовательной деятельности:
материально-технические и информационно-методические ресурсы
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое
обеспечение);
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровождение и общественное питание;
- использование социальной сферы поселения;
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научнометодическую деятельность педагогов)
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- общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские
комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;
- документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
- соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС.
мониторинг профессиональной деятельности по обеспечению требуемого качества
образования:
- количество педагогических работников, прошедших переподготовку, повышение
квалификации для преподавания предмета;
- количество педагогических работников имеющих квалификацинную категорию;
- профессиональная компетентность педагогов;
- соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС;
- результаты участия (интенсивность и успешность) в предметных олимпиадах и
конкурсах.
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