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1.Целевойразделосновнойобразовательнойпрограммыосновного

общегообразованияГБОУгимназии№52ПриморскогорайонаСанкт-

Петербурга

1.1. Пояснительнаязаписка

Основнаяобразоват ельнаяпрограммаосновногообщегообразования
(далеепотексту–ООПООО)Государственногобюджетногообщеобразовательного
учрежденияГимназии№ 52ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга(далеепотексту
– Гимназия) разработана на основе Примерной основной образовательной
программы основного общего образования,одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол № 1/15 от
08.04.2015вредакциипротокола№ 3/15от28.10.2015)всоответствиис:

•Федеральным законом РоссийскойФедерацииот29.12.2012№ 273-ФЗ«Об
образованиивРоссийскойФедерации»;

•Законом Санкт-Петербургаот2декабря2015г.N 461-83"Обобразованиив
Санкт-Петербурге"(сизменениямина30июня2022года);

•Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общегообразования,утвержденным приказом Министерстваобразованияинауки
Российской Федерации от17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);

•Распоряжением Комитета по образованию № 801-р от 15.04.22 «О
формированиикалендарногоучебногографикагосударственныхобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы,на2022/2023учебныйгод» 

•Инструктивно-методическим письмом от15.08.2022№ 03-28-7764_22-0-0«О
реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного
обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической
ситуации»

•Инструктивно-методическим письмом от13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0 «О
реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного
обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической
ситуации»

•ПисьмомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.08.2021№
03-1420"Обизученииучебногопредмета"Второйиностранныйязык"

•ПисьмомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот11.05.2022№
АЗ-686/03"Оразработкерабочихпрограммучебногопредмета"Математика"

•ПисьмомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот14.07.2022№
03-1035 "О направлении инструктивного письма" (приложение: инструктивное
письмо об осуществлении исторического просвещения обучающихся по
образовательным программам начального общего,основного общего и среднего
общегообразования)

•ПисьмомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№
АБ-1951/06"Обактуализациипримернойрабочейпрограммывоспитания"

•Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020N16(ред.от21.03.2022,сизм.от20.06.2022)"Обутверждениисанитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных
организацийидругихобъектовсоциальнойинфраструктурыдлядетейимолодежив
условияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)"(вместес
"СП3.1/2.4.3598-20.Санитарно-эпидемиологическиеправила...")(Зарегистрированов
МинюстеРоссии03.07.2020N58824)

•Приказом МинистерствапросвещенияРФ от18.05.2020№ 249«О внесении
измененийвфедеральныйпереченьучебников,рекомендуемыхкиспользованию
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего,основного общего,среднего общего образования,
утвержденныйприказом МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот28
декабря2018г.№ 345»;

•ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.11.2021№
819 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательныхпрограмм начальногообщего,основногообщего,
среднегообщегообразования"

•ПисьмомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот11.11.2021№
03-1899"Обобеспеченииучебнымиизданиями(учебникамииучебнымипособиями)
обучающихсяв2022/23учебномугоду"

•Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии№ 52ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга.

1.1.1.Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного
общегообразованияГосударственногобюджетногообщеобразовательного

учреждениягимназии№ 52ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга
Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего

образованияявляются:
достижение выпускниками планируемых результатов:знаний,умений,

навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,
общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегося
среднего школьного возраста,индивидуальными особенностями его развития и
состоянияздоровья;

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности,неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы основного
общегообразованияпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач:

обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основногообщегообразования(ФГОСООО);

обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднегообщегообразования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательнойпрограммы основногообщегообразованиявсемиобучающимися,
втомчиследетьми-инвалидамиидетьмисОВЗ;

установлениетребованийквоспитанию исоциализацииобучающихсякак
частиобразовательнойпрограммыисоответствующемуусилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровнеразвитияличности,созданию необходимых
условийдляеесамореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательных
отношений;

взаимодействиеобразовательной организации при реализации основной
образовательнойпрограммыссоциальнымипартнерами;

выявление и развитие способностей обучающихся,в том числе детей,
проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерез
системуклубов,секций,студийикружков,общественнополезную деятельность,в
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том числе с использованием возможностей образовательных организаций
дополнительногообразования;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольнойсоциальнойсреды,школьногоуклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретенияопытареальногоуправленияидействия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержкепедагогов,психологов,
социальныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,учреждениями
профессиональногообразования,центрамипрофессиональнойработы;

сохранение и укрепление физического,психологического и социального
здоровьяобучающихся,обеспечениеихбезопасности.

1.1.2.Принципыиподходыкформированиюобразовательнойпрограммы
основногообщегообразования

МетодологическойосновойФГОСявляетсясистемно-деятельностныйподход,
которыйпредполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российскогогражданскогообществанаосновепринциповтолерантности,диалога
культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессиональногосостава;

формированиесоответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования,переход к стратегии
социальногопроектированияиконструированиянаосноверазработкисодержания
итехнологийобразования,определяющихпутииспособы достиженияжелаемого
уровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся;

ориентацию надостижениеосновногорезультатаобразования–развитие
наосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию;

признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностногоисоциальногоразвитияобучающихся;

учет индивидуальных возрастных,психологических и физиологических
особенностейобучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформ общения
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательныхцелейипутейихдостижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуальногоразвитиякаждогообучающегося,втом числедетей,проявивших
выдающиесяспособности,детей-инвалидовидетейсОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогическихособенностейразвитиядетей11–15лет,связанных:

спереходом отучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя,отспособности только осуществлять принятие заданной
педагогомиосмысленнойцеликовладению этойучебнойдеятельностью науровне
основнойшколывединствемотивационно-смысловогоиоперационно-технического
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компонентов,становлениекоторойосуществляетсявформеучебногоисследования,
кновойвнутреннейпозицииобучающегося–направленностинасамостоятельный
познавательный поиск,постановкуучебныхцелей,освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий,инициативу в организации
учебногосотрудничества;

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переносавразличныеучебно-предметныеобласти,качественногопреобразования
учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненныхплановвовременнóйперспективе;

с формированием у обучающегося научного типа мышления,который
ориентируетегонаобщекультурныеобразцы,нормы,эталоны изакономерности
взаимодействиясокружающиммиром;

совладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперацииисотрудничества,развитием учебногосотрудничества,реализуемогов
отношенияхобучающихсясучителемисверстниками;

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторнойисследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подростковогоразвития-переходом ккризисумладшегоподростковоговозраста
(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 уженеребенок,т. е.чувства взрослости,а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,связанных с
моральюпослушания,нанормыповедениявзрослых.

Второйэтапподростковогоразвития(14–15лет,8–9классы),характеризуется:
бурным,скачкообразным характером развития,т. е.происходящими за

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежнихособенностей,интересовиотношенийребенка,появлением уподростка
значительныхсубъективныхтрудностейипереживаний;

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;

особойчувствительностьюкморально-этическому«кодексутоварищества»,
вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедениявзрослогомира;

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью кусвоению норм,ценностей и способов поведения,которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях,порождающей интенсивное
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов,
моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитиемличности;

сложными поведенческими проявлениями,вызванными противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны
окружающихи собственной неуверенностью в этом,проявляющимися в разных
формахнепослушания,сопротивленияипротеста;

изменением социальной ситуации развития:ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения
информации(СМИ,телевидение,Интернет).

Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности связывается с активной позицией учителя,а также с адекватностью
построенияобразовательногопроцессаивыборомусловийиметодикобучения.
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных
представителей)решениясоответствующейзадачивоспитанияподросткавсемье,
сменыпрежнеготипаотношенийнановый.

Содержание основной образовательной программы основного общего
образованияформируетсясучётом:государственногозаказа:

 созданиеусловийдляполученияобучающимисякачественногообразования
всоответствии с государственными стандартами; развитие
творческой,конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-
грамотной,устойчиворазвитойличности.

социальногозаказа:
 организацияучебногопроцессавбезопасныхикомфортныхусловиях;

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам
эффективновзаимодействоватьсэкономикойиобществом всоответствиис
требованиямивремени;

 воспитаниеличностиученика,егонравственныхидуховныхкачеств;

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для
удовлетворенияинтересовиразвитияразнообразныхспособностейдетей;

 воспитаниеответственногоотношенияобучающихсяксвоемуздоровьюи

 формированиенавыковздоровогообразажизни.
заказародителей:

 возможностьполучениякачественногообразования;

 созданиеусловийдляразвитияинтеллектуальныхитворческихспособностей
обучающихся;

 сохранениездоровья.
Основнаяобразовательнаяпрограммасодержитследующиеосновныекомпоненты:

 Пояснительнаязаписка;

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования;

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;

 Программа развития универсальных учебных действий на уровня
основногообщегообразования;

 Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов;

 Программавоспитанияисоциализацииобучающихся;

 Программакоррекционнойработы;

 Примерныйучебныйплан;

 Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования

1.2.1.Общиеположения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

основногообщегообразования(ООП ООО)представляютсобойсистемуведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСООО,образовательнымпроцессоми
системой оценки результатов освоения ООП ООО,выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов,курсов,
учебно-методическойлитературы,программ воспитанияисоциализации,содной
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стороны,исистемыоценкирезультатов–сдругой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых

результатов – личностных,метапредметных и предметных – устанавливает и
описываетклассы учебно-познавательныхи учебно-практическихзадач,которые
осваиваютобучающиесявходеобучения,особовыделяясрединихте,которые
выносятсянаитоговую оценку,втомчислегосударственную итоговую аттестацию
выпускников.Успешноевыполнениеэтихзадачтребуетотобучающихсяовладения
системойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдлякаждогоучебного
предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом и,преждевсего,сопорным учебным материалом,служащим основой
дляпоследующегообучения.

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
определятьдинамическую картинуразвитияобучающихся,поощрятьпродвижение
обучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраектории обучениясучетом зоны
ближайшегоразвитияребенка.

1.2.2.Структурапланируемыхрезультатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающиеосновной,сущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммывразвитие
личностиобучающихся,ихспособностей.

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующиегруппы:
1. Личностныерезультаты освоенияосновной образовательной программы

представлены всоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываюти
детализируютосновныенаправленностиэтихрезультатов.Оценкадостиженияэтой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены всоответствиисподгруппамиуниверсальныхучебных
действий,раскрываютидетализируютосновныенаправленностиметапредметных
результатов.

3.Предметныерезультаты освоенияосновнойобразовательнойпрограммы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов,
раскрываютидетализируютих.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получитвозможность научиться»,относящихся к каждомуучебному
предмету:«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Иностранныйязык
(второй)»,«История России.Всеобщая история»,«Обществознание»,«География»,
«Математика»,«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительное
искусство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»и«Основыбезопасности
жизнедеятельности».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируютпользователя в том,достижение какого уровня освоения учебных
действийсизучаемым опорным учебным материалом ожидаетсяотвыпускника.
Критериямиотборарезультатовслужатихзначимостьдлярешенияосновныхзадач
образованиянаданном уровнеи необходимостьдляпоследующего обучения,а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.
Иными словами,в этот блок включается кругучебных задач,построенных на
опорном учебном материале,овладениекоторымипринципиальнонеобходимодля
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успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
обучающихся.

Достижение планируемых результатов,отнесенных к блоку «Выпускник
научится»,выноситсянаитоговоеоценивание,котороеможетосуществлятьсякакв
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных
достижений),такивконцеобучения,втомчислевформегосударственнойитоговой
аттестации.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтогоблоканауровне
ведетсяспомощью заданийбазовогоуровня,анауровнедействий,составляющих
зону ближайшего развития большинства обучающихся,– с помощью заданий
повышенного уровня.Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровняслужитединственным основанием дляположительногорешениявопросао
возможностипереходанаследующийуровеньобучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемыерезультаты,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношении
знаний,умений,навыков,расширяющих и углубляющих понимание опорного
учебногоматериалаиливыступающихкакпропедевтикадлядальнейшегоизучения
данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатамэтогоблока,могутпродемонстрироватьотдельныемотивированныеи
способные обучающиеся.В повседневной практике преподавания цели данного
блока неотрабатываютсясо всеми безисключенияобучающимисякакв силу
повышенной сложности учебныхдействий,таки всилуповышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатов ведетсяпреимущественно
в ходепроцедур,допускающихпредоставлениеи использованиеисключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в
текстевыделенакурсивом.

Задания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхрезультатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться»,могут включаться в
материалы итоговогоконтроляблока«Выпускникнаучится».Основныецелитакого
включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высоким (по сравнению с базовым)уровнем достижений и
выявитьдинамикуростачисленностинаиболееподготовленныхобучающихся.При
этом невыполнениеобучающимисязаданий,спомощью которыхведетсяоценка
достиженияпланируемыхрезультатовданногоблока,неявляетсяпрепятствиемдля
переходанаследующийуровеньобучения.Врядеслучаевдостижениепланируемых
результатовэтогоблокацелесообразновестивходетекущегоипромежуточного
оценивания,а полученныерезультаты фиксировать в виденакопленной оценки
(например,вформепортфелядостижений)иучитыватьприопределенииитоговой
оценки.

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчеркивает
тот факт,что при организации образовательного процесса,направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциациитребованийкподготовкеобучающихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы:

1.Российскаягражданскаяидентичность(патриотизм,уважениекОтечеству,
к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственностиидолгапередРодиной,идентификациясебявкачествегражданина
России,субъективнаязначимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародов
России,осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа).Осознаниеэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культуры
своего народа,своего края,основ культурного наследия народов России и
человечества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой,
сопричастность истории народов и государств,находившихся на территории
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современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества.Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории,культуре,религии,
традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов.

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,формирование нравственных чувств и
нравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобственным
поступкам(способностькнравственномусамосовершенствованию;веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам,взглядам людей или их
отсутствию;знание основных норм морали,нравственных,духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционныхрелигий,ихроливразвитиикультуры иисторииРоссиии
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;пониманиезначениянравственности,веры ирелигиивжизни
человека,семьи и общества).Сформированность ответственного отношения к
учению;уважительного отношения к труду,наличиеопыта участия в социально
значимомтруде.Осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятие
ценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленам своей
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современномууровню развития науки и общественной практики,учитывающего
социальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира.

5.Осознанное,уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции.
Готовность и способность вести диалогс 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 процессадиалогакакконвенционированияинтересов,процедур,
готовностьиспособностькведениюпереговоров).6.Освоенностьсоциальныхнорм,
правил поведения,ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастных
компетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальныхсвязейиотношений,вкоторыевключены икоторыеформируютсами
обучающиеся;включенностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами;идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,
освоениекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятельности;интериоризация
ценностейсозидательногоотношениякокружающейдействительности,ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности,самореализации в группе и организации,ценности «другого»как
равноправного партнера,формирование компетенций анализа,проектирования,
организации деятельности,рефлексии изменений,способов взаимовыгодного
сотрудничества,способовреализациисобственноголидерскогопотенциала).

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризацияправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв
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чрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровью людей,правилповедения
натранспортеинадорогах.

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры
обучающихсякакчастиихобщейдуховнойкультуры,какособогоспособапознания
жизниисредстваорганизацииобщения;эстетическое,эмоционально-ценностное
видениеокружающегомира;способностькэмоционально-ценностномуосвоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространствекультуры;уважениекисториикультурысвоегоОтечества,выраженной
в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями,сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры каксмысловой,эстетической и личностно-
значимойценности).

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
природоохраннойдеятельности).

1.2.4.МетапредметныерезультатыосвоенияООП

Межпредметныепонятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких,как система,факт,
закономерность,феномен,анализ,синтез является овладение обучающимися
основамичитательскойкомпетенции,приобретениенавыковработысинформацией,
участие впроектнойдеятельности.В основнойшколенавсехпредметахбудет
продолженаработапоформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.
Обучающиесяовладеютчтением каксредством осуществлениясвоихдальнейших
планов:продолженияобразованияисамообразования,осознанногопланирования
своего актуального и перспективного круга чтения,в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформированапотребностьвсистематическомчтениикаксредствепознаниямира
исебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,созданииобраза
«потребногобудущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретенныенапервомуровненавыкиработысинформациейипополнятих.Они
смогутработатьстекстами,преобразовыватьиинтерпретироватьсодержащуюсяв
нихинформацию,втомчисле:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;

• выделять главную и избыточную информацию,выполнять смысловое
свертывание выделенныхфактов,мыслей;представлять информацию в сжатой
словеснойформе(ввидепланаилитезисов)ивнаглядно-символическойформе(в
виде таблиц,графических схем и диаграмм,карт понятий — концептуальных
диаграмм,опорныхконспектов);

• заполнятьидополнятьтаблицы,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
мотивациииэффективностиучебнойдеятельности;входереализацииисходного
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замысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящей
задачесредства,приниматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределенности.
Ониполучатвозможностьразвитьспособностькразработкенесколькихвариантов
решений,к поиску нестандартных решений,поиску и осуществлению наиболее
приемлемогорешения.

Переченьключевыхмежпредметныхпонятийопределяетсявходеразработки
основной образовательной программы основного общего образования
образовательной организации в зависимости от материально-технического
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и
образовательныхтехнологий.

ВсоответствииФГОС ООО выделяютсятригруппы универсальныхучебных
действий:регулятивные,познавательные,коммуникативные.

РегулятивныеУУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и

формулироватьновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развивать
мотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности.Обучающийсясможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищатьконечныйрезультат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и

существующихвозможностей;
формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцели

деятельности;
обосновыватьцелевыеориентиры и приоритеты ссылками наценности,

указываяиобосновываялогическуюпоследовательностьшагов.
2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчисле

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебныхипознавательныхзадач.Обучающийсясможет:

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательнойзадачейисоставлятьалгоритмихвыполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решенияучебныхипознавательныхзадач;

определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядля
выполненияучебнойипознавательнойзадачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры,ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указываяиобосновываялогическуюпоследовательностьшагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсыдлярешениязадачи/достиженияцели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта,проведения
исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательнойзадачиинаходитьсредствадляихустранения;

описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругим людям ввиде
технологиирешенияпрактическихзадачопределенногокласса;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийсясможет:
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определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемых
результатовикритерииоценкисвоейучебнойдеятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемыхрезультатовиоценкисвоейдеятельности;

отбиратьинструменты дляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлять
самоконтрольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований;

оценивать свою деятельность,аргументируя причины достижения или
отсутствияпланируемогорезультата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейсяситуациии/илиприотсутствиипланируемогорезультата;

работаяпосвоемуплану,вноситькоррективы втекущую деятельностьна
основеанализаизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристик
продукта/результата;

устанавливать связь междуполученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристикпродукта;

сверятьсвоидействиясцелью и,принеобходимости,исправлятьошибки
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственныевозможностиеерешения.Обучающийсясможет:

определять критерии правильности (корректности)выполнения учебной
задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментариядлявыполненияучебнойзадачи;

свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,
исходяизцелииимеющихсясредств,различаярезультатиспособыдействий;

оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельно
определеннымкритериямвсоответствиисцельюдеятельности;

обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценки
своихвнутреннихресурсовидоступныхвнешнихресурсов;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.

5. Владение основами самоконтроля,самооценки,принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.Обучающийся
сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельностьидеятельностьдругихобучающихсявпроцессевзаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательнойдеятельностииделатьвыводы;

приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и

находитьспособывыходаизситуациинеуспеха;
ретроспективноопределять,какиедействияпорешению учебнойзадачи

илипараметры этихдействийпривеликполучению имеющегосяпродуктаучебной
деятельности;

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональнойнапряженности),эффектавосстановления(ослабленияпроявлений
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической
реактивности).

ПознавательныеУУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
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аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля
классификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическое
рассуждение,умозаключение (индуктивное,дедуктивное,по аналогии)и делать
выводы.Обучающийсясможет:

подбирать слова,соподчиненные ключевому слову,определяющие его
признакиисвойства;

выстраивать логическую цепочку,состоящую из ключевого слова и
соподчиненныхемуслов;

выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийи
объяснятьихсходство;

объединятьпредметы иявлениявгруппы поопределенным признакам,
сравнивать,классифицироватьиобобщатьфактыиявления;

выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению

связимеждуявлениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способные
бытьпричинойданногоявления,выявлятьпричиныиследствияявлений;

строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиот
частныхявленийкобщимзакономерностям;

строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяя
приэтомобщиепризнаки;

излагатьполученную информацию,интерпретируяеевконтекстерешаемой
задачи;

самостоятельно указывать на информацию,нуждающуюся в проверке,
предлагатьиприменятьспособпроверкидостоверностиинформации;

вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником;
объяснять явления,процессы,связи и отношения,выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменениемформыпредставления;объяснять,детализируяилиобобщая;объяснять
сзаданнойточкизрения);

выявлятьиназыватьпричины события,явления,втомчислевозможные/
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельноосуществляяпричинно-следственныйанализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждатьвыводсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученными
данными.

7. Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.Обучающийся
сможет:

обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями,

обозначатьданныелогическиесвязиспомощьюзнаковвсхеме;
создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления;
строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решениязадачивсоответствиисситуацией;

преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющихданнуюпредметнуюобласть;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графическогоилиформализованного(символьного)представлениявтекстовое,и
наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторому
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применяетсяалгоритм;
строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного;
анализировать/рефлексировать опытразработки и реализации учебного

проекта,исследования(теоретического,эмпирического)наосновепредложенной
проблемной ситуации,поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.

8. Смысловоечтение.Обучающийсясможет:
находитьвтекстетребуемую информацию (всоответствиисцелямисвоей

деятельности);
ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,

структурироватьтекст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов;
резюмироватьглавнуюидеютекста;
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,

интерпретироватьтекст(художественныйинехудожественный–учебный,научно-
популярный,информационный,текстnon-fiction);

критическиоцениватьсодержаниеиформутекста.
9. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменять

еговпознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональной
ориентации.Обучающийсясможет:

определятьсвоеотношениекприроднойсреде;
анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживых

организмов;
проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций;
прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторана

действиедругогофактора;
распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделах

позащитеокружающейсреды;
выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,

проектныеработы.
10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

словарейидругихпоисковыхсистем.Обучающийсясможет:
 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы;
 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,

словарями;
 формироватьмножественную выборкуизпоисковыхисточниковдля

объективизациирезультатовпоиска;
соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью.
КоммуникативныеУУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками;работать индивидуально и в группе:
находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийи
учета интересов;формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийсясможет:

определятьвозможныероливсовместнойдеятельности;
игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности;
приниматьпозицию собеседника,понимаяпозицию другого,различатьв

его речи:мнение (точкузрения),доказательство (аргументы),факты;гипотезы,
аксиомы,теории;

определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовали
илипрепятствовалипродуктивнойкоммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
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деятельности;
корректноиаргументированноотстаиватьсвою точкузрения,вдискуссии

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмомэквивалентныхзамен);

критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнавать
ошибочностьсвоегомнения(еслионотаково)икорректироватьего;

предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации;
выделятьобщуюточкузрениявдискуссии;
договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствиис

поставленнойпередгруппойзадачей;
организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,

распределятьроли,договариватьсядругсдругомит.д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,обусловленные

непониманием/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодержания
диалога.

12. Умениеосознанно использоватьречевыесредствав соответствии с
задачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдля
планирования и регуляции своей деятельности;владение устной и письменной
речью,монологическойконтекстнойречью.Обучающийсясможет:

определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевые
средства;

отбиратьи использоватьречевыесредствав процессекоммуникации с
другимилюдьми(диалогвпаре,вмалойгруппеит.д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственнойдеятельности;

соблюдатьнормы публичнойречи,регламентвмонологеидискуссиив
соответствиискоммуникативнойзадачей;

высказыватьи обосновыватьмнение(суждение)и запрашиватьмнение
партнераврамкахдиалога;

приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с

использованиемнеобходимыхречевыхсредств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для

выделениясмысловыхблоковсвоеговыступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранныеподруководствомучителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации

непосредственно послезавершениякоммуникативного контактаи обосновывать
его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимыедлярешенияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ;

выбирать,строитьи использоватьадекватную информационную модель
для передачи своихмыслей средствами естественныхи формальныхязыков в
соответствиисусловиямикоммуникации;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использоватьмодельрешениязадачи;

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
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презентацийидр.;
использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм;
создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,

соблюдатьинформационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности.
1.2.5.Предметныерезультаты
1.2.5.1.Русскийязык
Выпускникнаучится:
владеть навыками работы с учебной книгой,словарями и другими

информационнымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтернета;
владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,

просмотровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием,с

пониманием основного содержания,свыборочным извлечением информации)и
информационнойпереработкитекстовразличныхфункциональныхразновидностей
языка;

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка;

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;

создаватьиредактироватьписьменныетексты разныхстилейижанровс
соблюдениемнормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;

анализировать текст с точки зрения его темы,цели,основной мысли,
основной и дополнительной информации,принадлежности к функционально-
смысловомутипуречиифункциональнойразновидностиязыка;

использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации;
различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка;
проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,

словапозаданнымпараметрамихзвуковогосостава;
членитьслованаслогииправильноихпереносить;
определятьместоударногослога,наблюдатьзаперемещением ударения

приизмененииформыслова,употреблятьвречисловаиихформывсоответствиис
акцентологическиминормами;

опознаватьморфемы ичленитьслованаморфемы наосновесмыслового,
грамматическогоисловообразовательногоанализа;характеризоватьморфемный
составслова,уточнятьлексическоезначениесловасопоройнаегоморфемный
состав;

проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов;
проводитьлексическийанализслова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды

тропов(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворение);
опознаватьсамостоятельныечастиречииихформы,атакжеслужебные

частиречиимеждометия;
проводитьморфологическийанализслова;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при

проведенииморфологическогоанализаслов;
опознаватьосновныеединицы синтаксиса(словосочетание,предложение,

текст);
анализироватьразличныевиды словосочетаний и предложений сточки

зренияихструктурно-смысловойорганизацииифункциональныхособенностей;



19

находитьграмматическуюосновупредложения;
распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения;
опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненной

структуры;
проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения;
соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и

морфологическийанализвпрактикеправописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении

расстановкизнаковпрепинаниявпредложении;
использоватьорфографическиесловари.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиуметьобъяснятьих;

оцениватьсобственную ичужую речьсточкизренияточного,уместногои
выразительногословоупотребления;

опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка;
писать конспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,

интервью,очерки,доверенности,резюмеидругиежанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планирования
ирегуляциисвоейдеятельности;

участвовать в разных видах обсуждения,формулировать собственную
позицию иаргументироватьее,привлекаясведенияизжизненногоичитательского
опыта;

характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательные
гнезда;

использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексическогозначенияслова;

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулироватьдлясебяновыезадачи в учебеи познавательной деятельности,
развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебныхипознавательныхзадач.

1.2.5.2.Литература
ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература»являются:

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическом чтениикак
средствепознаниямираисебявэтом мире,каквспособесвоегоэстетическогои
интеллектуальногоудовлетворения;

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей
народа (отражающей его менталитет,историю,мировосприятие)и человечества
(содержащейсмыслы,важныедлячеловечествавцелом);

обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведенийроссийскойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом,способногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьего
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словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговое
чтение;

развитие способности понимать литературные художественные
произведения,воплощающиеразныеэтнокультурныетрадиции;

овладениепроцедурами эстетического и смыслового анализа текста на
основепониманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекста
от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,нои
интеллектуальногоосмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения
программы политературеосновнойшколы (вскобкахуказаны классы,когдаэти
умениястоитактивноформировать;вэтихклассахможноужепроводитьконтроль
сформированностиэтихумений):

определятьтемуиосновнуюмысльпроизведения(5–6кл.);
владетьразличными видами пересказа(5–6 кл.),пересказыватьсюжет;

выявлятьособенностикомпозиции,основнойконфликт,вычленятьфабулу(6–7кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные

характеристики(5–6кл.);оцениватьсистемуперсонажей(6–7кл.);
находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства,характерные

длятворческойманерыписателя,определятьиххудожественныефункции(5–7кл.);
выявлятьособенностиязыкаистиляписателя(7–9кл.);

определятьродо-жанровую спецификухудожественногопроизведения(5–9
кл.);

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(7–9кл.);

выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживатьсвязимеждуними(5–7кл.),постепеннопереходяканализутекста;
анализироватьлитературныепроизведенияразныхжанров(8–9кл.);

выявлятьиосмыслятьформы авторскойоценкигероев,событий,характер
авторскихвзаимоотношенийс«читателем»какадресатомпроизведения (вкаждом
классе–насвоемуровне);

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями(вкаждомклассе–умениепользоватьсятерминами,изученнымивэтом
и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественноготекста;

представлятьразвернутыйустныйилиписьменныйответнапоставленные
вопросы(вкаждомклассе–насвоемуровне);вестиучебныедискуссии(7–9кл.);

 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 илипублицистическую тему,дляорганизациидискуссии (вкаждом
классе–насвоемуровне);

выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументироватьсвоюточкузрения(вкаждомклассе–насвоемуровне);

 выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению(5-9класс);
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ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работатьсэнциклопедиями,словарями,справочниками,специальнойлитературой
(5–9кл.);пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,
системойпоискавИнтернете(5–9кл.)(вкаждомклассе–насвоемуровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует
учитывать,чтоформированиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходит
уразныхобучающихсясразнойскоростью ивразнойстепениинезаканчиваетсяв
школе.

Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеследуетучитывать
несколькоосновныхуровнейсформированностичитательскойкультуры.

Iуровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так
называемой «первичной действительности»).Понимание текста на этом уровне
осуществляетсянаосновебуквальной«распаковки»смыслов;кхудожественному
мирупроизведениячитательподходитсжитейскихпозиций.Такоеэмоциональное
непосредственноевосприятие,создаетосновудляформированияосмысленногои
глубокогочтения,носточкизренияэстетическойещенеявляетсядостаточным.Оно
характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание
литературногопроизведения,отвечаянатестовыевопросы(устно,письменно)типа
«Что?Кто?Где?Когда?Какой?»,кратковыражать/определятьсвоеэмоциональное
отношение к событиям и героям – качества последних только
называются/перечисляются;способностькобобщениямпроявляетсяслабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение;
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной
форме(изложение,действиеподействияпозаданномуалгоритмусинструкцией);
формулировкавопросов;составлениесистемы вопросовиответы наних(устные,
письменные).

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий:
выразительнопрочтитеследующийфрагмент;
определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными;
определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия;
опишите, каким вам представляется герой произведения,

прокомментируйтеегословагероя;
выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочныеи т. п.)длявасместа;
ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос;
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты,

повторяющиесядеталиит.п.
IIуровеньсформированностичитательскойкультурыхарактеризуетсятем,что

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного
произведения авторской волей,однако умение находить способы проявления
авторскойпозицииунегопокаотсутствуют

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над
прочитанным,появляетсяумениевыделятьвпроизведениизначимыевсмысловом
иэстетическомпланеотдельныеэлементыхудожественногопроизведения,атакже
возникаетстремлениенаходитьи объяснятьсвязи междуними.Читательэтого
уровняпытаетсяаргументированноотвечатьнавопрос«Какустроентекст?»,умеет
выделятькрупныеединицы произведения,пытаетсяопределятьсвязимеждуними
длядоказательстваверностипониманиятемы,проблемы иидеихудожественного
текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать
возможностичитателей,достигших IIуровня,можноотнестиустноеиписьменное
выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий
(нахождениеэлементовтекста;наблюдение,описание,сопоставлениеисравнение
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выделенных единиц;объяснение функций каждого из элементов;установление
связимеждуними;созданиекомментариянаосновесплошногоихронологически
последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и
небольшихпрозаическихпроизведений – рассказов,новелл)или поэпизодного;
проведениецелостногоимежтекстовогоанализа).

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий:
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,

повторяющиесядеталиит.п.;
покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозицию

егоавтора;
 покажите,как в художественном мире произведения проявляются

черты реальногомира(каквнешнейдлячеловекареальности,так и внутреннего
мирачеловека);

проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритму
ибезнего);

сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводном тексте,
такимеждуразнымипроизведениями);

определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности;
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному

понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может
пользоватьсяимиприанализепроизведения(например,можетнаходитьвтексте
тропы,элементыкомпозиции,признакижанра),нонеумеетпокаделать«мостик»от
этойинформацииктематике,проблематикеиавторскойпозиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как
художественноецелое,концептуальноосмыслятьеговэтойцелостности,видеть
воплощенныйвнемавторскийзамысел.Читатель,достигшийэтогоуровня,сумеет
интерпретировать художественный смысл произведения,то есть отвечать на
вопросы:«Почему(скакойцелью?)произведениепостроенотак,анеиначе?Какой
художественныйэффектдалоименнотакоепостроение,какойвывод наоснове
именнотакогопостроениямыможемсделатьотематике,проблематикеиавторской
позициивданномконкретномпроизведении?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать
возможности читателей,достигших III уровня,можно отнести устное или
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
произведения,рассматриваемоговегоцелостности,атакжеистолкованиесмысла
произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательскихзаметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценарияи
т.п.

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий:
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,

повторяющиесядеталиит.п.
определитехудожественнуюфункциютойилиинойдетали,приемаит. п.;
определитепозициюавтораиспособыеевыражения;
проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения;
объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения;
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного

произведениянетзаглавия);
напишитесочинение-интерпретацию;
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках

литературы.
Пониманиетекстанаэтом уровнечитательскойкультуры осуществляетсяна

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды
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«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными
средствами).

Разумеется,ни один изперечисленныхуровней читательской культуры не
реализуетсявчистомвиде,темнеменее,условноможносчитать,чточитательское
развитиешкольников,обучающихсяв5–6классах,соответствуетпервомууровню;в
процесселитературногообразованияучеников7–8классовформируетсявторойее
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
проверкекачестваегорезультатов.

Успешноеосвоениевидовучебнойдеятельности,соответствующейразным
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 результатовявляетсянестолькохарактерзаданий,сколькокачество
ихвыполнения.Учительможетдаватьодниитежезадания(определитетематику,
проблематикуипозицию автораидокажитесвоемнение)и,взависимостиоттого,
какиеименнодоказательстваприводитученик,определяетуровеньчитательской
культуры ивыстраиваетурокитак,чтобы перевестиучениканаболеевысокийдля
негоуровень(работаетв«зонеближайшегоразвития»).

1.2.5.3.Иностранныйязык(английскийязык)

Коммуникативныеумения
Говорение.Диалогическаяречь
Выпускникнаучится:
вести диалог (диалог этикетного характера,диалог–расспрос,диалог

побуждение к действию;комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициальногообщенияврамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормы речевого
этикета,принятыевстранеизучаемогоязыка.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
вестидиалог-обменмнениями;
братьидаватьинтервью;
вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммы

ит.д.).
Говорение.Монологическаяречь
Выпускникнаучится:
строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительную

наглядностьи/иливербальныеопоры (ключевыеслова,план,вопросы)врамках
освоеннойтематики;

описыватьсобытиясопоройназрительную наглядностьи/иливербальную
опору(ключевыеслова,план,вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибез
опорынатекст,ключевыеслова/план/вопросы;

описыватькартинку/фотосопоройилибезопоры наключевыеслова/
план/вопросы.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
 делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного;
 комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражать

иаргументироватьсвоеотношениекпрочитанному/прослушанному;
 кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданную тему
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всоответствииспредложеннойситуациейобщения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы,расписаниеит.п.);
 краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы.
Аудирование
Выпускникнаучится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичныхтекстов,содержащихнекоторое количество неизученныхязыковых
явлений;

восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемую
информацию ваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,
такинекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте;
использоватьконтекстуальную илиязыковую догадкупривосприятиина

слухтекстов,содержащихнезнакомыеслова.
Чтение
Выпускникнаучится:
читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемуюинформацию,представленнуювявномивнеявномвиде;

читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенные
наизученномязыковомматериале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковомматериалеаутентичныетексты,демонстрируяпониманиепрочитанного.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,

изложенныхвнесложномаутентичномтексте;
восстанавливать текстизразрозненныхабзацев или путем добавления

выпущенныхфрагментов.
Письменнаяречь
Выпускникнаучится:
заполнятьанкеты иформуляры,сообщаяосебеосновныесведения(имя,

фамилия,пол,возраст,гражданство,национальность,адресит.д.);
писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,с

употреблением формул речевого этикета,принятыхв стране изучаемого языка,
выражатьпожелания(объемом30–40слов,включаяадрес);

писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимулсупотреблением формул
речевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка:сообщатькраткиесведения
осебеизапрашиватьаналогичную информацию одругепопереписке;выражать
благодарность,извинения,просьбу;даватьсоветит.д.(объемом 100–120слов,
включаяадрес);

писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственных

устныхвысказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на

электронноеписьмо-стимул;
составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения;
краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный



25

текст(таблицы,диаграммыит.п.).
Языковыенавыкиисредстваоперированияими
Орфографияипунктуация
Выпускникнаучится:
правильнописатьизученныеслова;
правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконце

повествовательногопредложения,вопросительныйзнаквконцевопросительного
предложения,восклицательныйзнаквконцевосклицательногопредложения;

расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,
всоответствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию.
Фонетическаясторонаречи
Выпускникнаучится:
различатьнаслухи адекватно,безфонематическихошибок,ведущихк

сбоюкоммуникации,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка;
соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах;
различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации;
членитьпредложениенасмысловыегруппы;
адекватно,безошибок,ведущихксбою коммуникации,произноситьфразы

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение;общий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),в
томчисле,соблюдаяправилоотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации;
различать британские и американские варианты английского языка в

прослушанныхвысказываниях.
Лексическаясторонаречи
Выпускникнаучится:
узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначныевпределахтематикиосновнойшколы;

употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученные
лексическиеединицы (слова,словосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета),в
том числемногозначные,впределахтематикиосновнойшколы всоответствиис
решаемойкоммуникативнойзадачей;

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложенияиконверсиивпределахтематикиосновнойшколывсоответствиис
решаемойкоммуникативнойзадачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределахтематики основной школы в соответствии срешаемой
коммуникативнойзадачей:

‒ глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ize/-ise;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-

ence,-ment,-ity,-ness,-ship,-ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,

-ing;-ous,-able/ible,-less,-ive;
‒ наречияприпомощисуффикса-ly;
‒ имена существительные,имена прилагательные,наречия при помощи

отрицательныхпрефиксовun-,im-/in-;
‒ числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty;-th.



26

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначные

слова,изученныевпределахтематикиосновнойшколы;
знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьв

речиизученныесинонимыиантонимыадекватноситуацииобщения;
распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовые

глаголы;
распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам;
распознаватьиупотреблятьвречиразличныесредствасвязивтекстедля

обеспеченияегоцелостности(firstly,tobeginwith,however,asforme,finally,atlast,
etc.);

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/
роднымязыком,пословообразовательнымэлементам.

Грамматическаясторонаречи
Выпускникнаучится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическимиконструкциямииморфологическимиформамивсоответствиис
коммуникативнойзадачейвкоммуникативно-значимомконтексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений:повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные(общий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),
побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформе)ивосклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами,следующимивопределенномпорядке;

распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt;
распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с

сочинительнымисоюзамиand,but,or;
распознаватьи употреблятьв речи сложноподчиненныепредложения с

союзамиисоюзнымисловамиbecause,if,that,who,which,what,when,where,how,why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных

предложенияхвнастоящемипрошедшемвремени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального

характера(ConditionalI–IfIseeJim,I’llinvitehim toourschoolparty)инереального
характера(ConditionalII–IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench);

распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственном
числеивомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения;

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевымартиклем;

распознаватьиупотреблятьвречиместоимения:личные(вименительном
и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные,неопределенныеиихпроизводные,относительные,вопросительные;

распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,
сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения;

распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияи
слова,выражающие количество (many/much,few/a few,little/a little);наречия в
положительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу
иисключения;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;

распознаватьиупотреблятьвречиглаголы внаиболееупотребительных
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временныхформахдействительного залога:PresentSimple,FutureSimpleи Past
Simple,PresentиPastContinuous,PresentPerfect;

распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредства
длявыражениябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous;

распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголы иихэквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto,should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательногозалога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive;

распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;
предлоги,употребляемыеприглаголахвстрадательномзалоге.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными:времени

ссоюзомsince;целиссоюзомsothat;условияссоюзомunless;определительнымис
союзамиwho,which,that;

распознаватьи употреблятьв речи сложноподчиненныепредложения с
союзамиwhoever,whatever,however,whenever;

распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;
notso…as;either…or;neither…nor;

распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейIwish;
распознаватьи употреблятьв речи конструкции сглаголами на-ing:to

love/hatedoingsomething;Stoptalking;
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething;

tolook/feel/behappy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные

прилагательными,вправильномпорядкеихследования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах

действительногозалога:PastPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного

залогаFutureSimplePassive,PresentPerfectPassive;
распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголы need,shall,might,

would;
распознаватьпоформальным признакам ипониматьзначениенеличных

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
существительного)безразличенияихфункцийиупотреблятьихвречи;

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное»(a playing child)и «Причастие II+существительное»(a written
poem).

Социокультурныезнанияиумения
Выпускникнаучится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформальногообщенияосновныенормы речевогоэтикета,принятыевстранах
изучаемогоязыка;

представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках

изученногоматериала.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменных

высказываний;
находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраны истраны/стран

изучаемогоязыка.
Компенсаторныеумения
Выпускникнаучится:
выходить изположения при дефицитеязыковыхсредств:использовать
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переспросприговорении.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредствапри

говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и

чтении.

1.2.5.5.ИсторияРоссии.Всеобщаяистория1

Предметныерезультаты освоениякурсаисториинауровнеосновногообщего
образованияпредполагают,чтоуобучающегосясформированы:

целостные представления об историческом пути человечества,разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современногообщества;опреемственности историческихэпохи непрерывности
историческихпроцессов;оместеиролиРоссиивмировойистории;

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях
развитиячеловеческогообществасдревностидонашихдней;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явленийпрошлогоисовременности;

способность применять исторические знания для осмысления
общественныхсобытийиявленийпрошлогоисовременности;

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различныхисторическихи современныхисточников,
раскрываяеесоциальнуюпринадлежностьипознавательнуюценность;способность
определятьиаргументироватьсвоеотношениекней;

умение работать с письменными,изобразительными и вещественными
историческимиисточниками,пониматьиинтерпретироватьсодержащуюсявних
информацию;

уважениекмировомуиотечественномуисторическомунаследию,культуре
своегоидругихнародов;готовностьприменятьисторическиезнаниядлявыявления
исохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира.

ИсторияДревнегомира(5класс)
Выпускникнаучится:
• определять место исторических событий во времени,объяснять смысл

основных хронологических понятий,терминов (тысячелетие,век,до нашей эры,
нашей эры);

• использоватьисторическую картукакисточникинформацииорасселении
человеческихобщностейвэпохипервобытностииДревнегомира,расположении
древнихцивилизацийигосударств,местахважнейшихсобытий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов,
материальныхпамятникахДревнегомира;

• описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдейв
древности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории;

• раскрывать характерные,существенные черты:а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия»,«полис»,
«республика»,«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония»и др.);б) положения
основныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах(правителии
подданные,свободныеирабы);в) религиозныхверованийлюдейвдревности;

• объяснять,вчем заключалисьназначениеихудожественныедостоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,

1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и
всеобщейистории.
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произведенийискусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней

истории.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств;
• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляяв

нихобщееиразличия;
• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного

наследиядревнихобществвмировойистории.
ИсторияСреднихвеков.ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству(VIII–XV

вв.)(6 класс)
Выпускникнаучится:
• локализоватьво времени общиерамки и событияСредневековья,этапы

становленияиразвитияРоссийскогогосударства;соотноситьхронологию истории
Русиивсеобщейистории;

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,об
экономическихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний,
колонизацийидр.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
историческихпамятникахСредневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в
средневековыхобществахнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойи
художественнойкультуры;рассказыватьозначительныхсобытияхсредневековой
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,представленийсредневековогочеловекаомире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и
всеобщейисторииСреднихвеков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность»,«централизованноегосударство»идр.);

• даватьоценкусобытиям иличностям отечественнойивсеобщейистории
Среднихвеков.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства

государствСредневековья(Русь,Запад,Восток);
• сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляяв

нихобщееиразличия;
• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературы

описанияпамятниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вчем
заключаютсяиххудожественныедостоинстваизначение.

ИсторияНовоговремени.РоссиявXVI–ХIХвеках(7–9класс)
Выпускникнаучится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

Новоговременикакисторическойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобщей
истории Нового времени;соотносить хронологию истории России и всеобщей
историивНовоевремя;

• использовать историческую карту как источник информации о границах
России и другихгосударств в Новое время,об основныхпроцессахсоциально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительныхпередвижений–походов,завоеваний,колонизацииидр.;
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и
всеобщейисторииНовоговремени;

• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгрупп
в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры;рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественнойивсеобщейисторииНовоговремени;

• систематизировать исторический материал,содержащийся в учебной и
дополнительнойлитературепоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России и других стран в Новое время;б) эволюции
политическогостроя(включаяпонятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолютизм»
и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм»,
«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественнойкультурыНовоговремени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов
отечественнойивсеобщейисторииНовоговремени(социальныхдвижений,реформ
иреволюций,взаимодействиймеждународамиидр.);

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравнивать
историческиеситуацииисобытия;

• даватьоценкусобытиям иличностям отечественнойивсеобщейистории
Новоговремени.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
• используяисторическую карту,характеризоватьсоциально-экономическоеи

политическоеразвитиеРоссии,другихгосударстввНовоевремя;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника,позицийавтораидр.);

• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчем
заключалисьобщиечертыиособенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новоевремя при
составленииописанийисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода,краяи
т. д.

1.2.5.6.Обществознание

Человек.Деятельностьчеловека
Выпускникнаучится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для

характеристикиегоприроды;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,

особенностиподростковоговозраста;
вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикии

основные виды деятельности людей,объяснять роль мотивов в деятельности
человека;

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностейчеловека;

приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
межличностныхконфликтов.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
выполнять несложные практические задания,основанные на ситуациях,

связанныхсдеятельностьючеловека;
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оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества;
оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих
здоровью;

использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристикемежличностныхконфликтов;

моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействиягруппыначеловека,делатьвыводы.

Общество
Выпускникнаучится:
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,

раскрыватьрольприродывжизничеловека;
распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ;
характеризоватьдвижениеотоднихформ общественнойжизникдругим;

оцениватьсоциальныеявленияспозицийобщественногопрогресса;
различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявления

ипроцессыобщественнойжизни;
выполнять несложные познавательные и практические задания,

основанныенаситуацияхжизнедеятельностичеловекавразныхсферахобщества;
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему

человечества,раскрыватьпричиныэкологическогокризиса;
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных

ситуацияхиосуществлятьнапрактикеэкологическирациональноеповедение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на

обществоиличность;
конкретизироватьпримерамиопасностьмеждународноготерроризма.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в

различныхсферахобщественнойжизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и

характеризоватьосновныенаправленияобщественногоразвития;
 осознанносодействоватьзащитеприроды.
Социальныенормы
Выпускникнаучится:
 раскрыватьрольсоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнии

поведениячеловека;
 различатьотдельныевидысоциальныхнорм;
 характеризоватьосновныенормыморали;
 критическиосмысливатьинформацию морально-нравственногохарактера,

полученную из разнообразных источников,систематизировать,анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения
собственнойпозиции,длясоотнесениясвоегоповеденияипоступковдругихлюдей
снравственнымиценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить
примерыпроявленияэтихкачествизисторииижизнисовременногообщества;

 характеризоватьспецификунормправа;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и

особенности;
 раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности;
 объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм

отклоняющегосяповедения.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
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использоватьэлементы причинно-следственногоанализадляпонимания
влиянияморальныхустоевнаразвитиеобществаичеловека;

оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообразажизни.
Сферадуховнойкультуры
Выпускникнаучится:
характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражать

своемнениеоявленияхкультуры;
описыватьявлениядуховнойкультуры;
объяснятьпричинывозрастанияролинаукивсовременноммире;
оцениватьрольобразованиявсовременномобществе;
различатьуровниобщегообразованиявРоссии;
находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемах

развитиякультурыизадаптированныхисточниковразличноготипа;
описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственное

отношениекним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных

условиях;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей

будущейпрофессиональнойдеятельности;
раскрыватьрольрелигиивсовременномобществе;
характеризоватьособенностиискусствакакформыдуховнойкультуры.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения

достиженийкультуры;
характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультуры

всовременныхусловиях;
критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотаких

направленияхмассовойкультуры,какшоу-бизнесимода.
Социальнаясфера
Выпускникнаучится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа,

характеризоватьосновныесоциальныеобщностиигруппы;
 объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп;
 характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикиРоссийского

государства;
 выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности;
 приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов;
 описыватьосновныесоциальныеролиподростка;
 конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности;
 характеризоватьмежнациональныеотношениявсовременноммире;
 объяснять причины межнациональныхконфликтов и основные пути их

разрешения;
 характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункции

семьивобществе;
 раскрыватьосновныероличленовсемьи;
характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанно

выбиратьверныекритериидляоценкибезопасныхусловийжизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

связанныхсразличнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов.Выражать
собственноеотношениекразличнымспособамразрешениясемейныхконфликтов.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
 раскрыватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозиций

историзма;
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 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемаммолодежи;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанныхсразличнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов;выражать
собственноеотношениекразличнымспособамразрешениясемейныхконфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровыйобразжизни;корректироватьсобственноеповедениевсоответствиис
требованиямибезопасностижизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристикесемейныхконфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейнойполитикеизадаптированныхисточниковразличноготипа.

Политическаясферажизниобщества
Выпускникнаучится:
 объяснятьрольполитикивжизниобщества;
 различатьисравниватьразличныеформы правления,иллюстрироватьих

примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального

устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их

основныепризнаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы

демократии;
 называтьпризнаки политической партии,раскрыватьихнаконкретных

примерах;
 характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
 осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициив

укреплениинашегогосударства;
 соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделать

обоснованныевыводы.
Гражданинигосударство
Выпускникнаучится:
характеризовать государственное устройство Российской Федерации,

называть органы государственной власти страны,описывать их полномочия и
компетенцию;

объяснятьпорядокформированияоргановгосударственнойвластиРФ;
раскрыватьдостиженияроссийскогонарода;
объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы

граждан,гарантированныеКонституциейРФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего

государства;
характеризоватьконституционныеобязанностигражданина.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе

измененийнаположениеРоссиивмире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать

правадругихлюдей,выполнятьсвоиобязанностигражданинаРФ.
Основыроссийскогозаконодательства
Выпускникнаучится:
характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности
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несовершеннолетних;
характеризоватьгражданскиеправоотношения;
раскрыватьсмыслправанатруд;
объяснятьрольтрудовогодоговора;
разъяснять на примерахособенности положения несовершеннолетнихв

трудовыхотношениях;
характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей,детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных

правоотношений;
конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказаниязаних;
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;

исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесзащитойправ
иинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей;

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,
установленнымизаконом.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
наосновеполученныхзнанийоправовыхнормахвыбиратьвпредлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социальногоповедения,основанногонауважениикзаконуиправопорядку;

оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственный
возможныйвкладвихстановлениеиразвитие;

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способамиисредствами.

Экономика
Выпускникнаучится:
объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов;
различать основных участников экономической деятельности:

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности;

раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда;
характеризовать основные экономические системы, экономические

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать
полученныеданныеобэкономическихсистемах;

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
анализироватьдействиерыночныхзаконов,выявлятьрольконкуренции;

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализироватьструктурубюджетагосударства;

называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов;
характеризоватьфункцииденегиихрольвэкономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции

предпринимательства;
анализировать информацию об экономической жизни общества из

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
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статистическиеданные,отражающиеэкономическиеявленияипроцессы;
формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические
знания и личный опыт;использовать полученные знания при анализе фактов
поведенияучастниковэкономической деятельности;оцениватьэтическиенормы
трудовойипредпринимательскойдеятельности;

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
деятельности;

характеризовать экономику семьи;анализировать структуру семейного
бюджета;

использовать полученные знания при анализе фактов поведения
участниковэкономическойдеятельности;

обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
анализироватьсопоройнаполученныезнаниянесложную экономическую

информацию,получаемуюизнеадаптированныхисточников;
выполнятьпрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхс

описаниемсостоянияроссийскойэкономики;
анализироватьиоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиеся

практикиимоделиповеденияпотребителя;
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,

отражающиетипичныеситуациивэкономическойсфередеятельностичеловека;
грамотно применятьполученныезнаниядляопределенияэкономически

рациональногоповеденияипорядкадействийвконкретныхситуациях;
сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределять

своиматериальныеитрудовыересурсы,составлятьсемейныйбюджет.

1.2.5.7.География
Выпускникнаучится:
выбирать источники географической информации (картографические,

статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),
адекватныерешаемымзадачам;

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,
характеризующиегеографическиеобъекты,процессы иявления,ихположениев
пространствепогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточникам;
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическуюинформацию,представленнуюводномилинесколькихисточниках;

представлять в различных формах (в виде карты,таблицы,графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач;

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
закономерностейнаосноверезультатовнаблюдений,наосновеанализа,обобщения
иинтерпретациигеографическойинформацииобъяснениегеографическихявлений
ипроцессов(ихсвойств,условийпротеканияигеографическихразличий);расчет
количественныхпоказателей,характеризующихгеографическиеобъекты,явленияи
процессы;составлениепростейшихгеографическихпрогнозов;принятиерешений,
основанныхнасопоставлении,сравнениии/илиоценкегеографическойинформации;

проводить с помощью приборов измерения температуры,влажности
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воздуха,атмосферного давления,силы и направления ветра,абсолютной и
относительнойвысоты,направленияискороститеченияводныхпотоков;

различать изученные географические объекты, процессы и явления,
сравнивать географические объекты,процессы и явления на основе известных
характерныхсвойствипроводитьихпростейшуюклассификацию;

использовать знания о географических законах и закономерностях,о
взаимосвязях между изученными географическими объектами,процессами и
явлениямидляобъясненияихсвойств,условийпротеканияиразличий;

оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентов
природы вразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивого
развития;

различать(распознавать,приводитьпримеры)изученныедемографические
процессы иявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлии
отдельныхрегионовистран;

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями длярешенияразличныхучебныхи
практико-ориентированныхзадач;

описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;

различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенности
природыинаселенияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран;

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и
населения,материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;
адаптациичеловекакразнымприроднымусловиям;

объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах

отдельныхтерриторий;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между

государственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии;
оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииееотдельных

частейнаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения;
использоватьзнанияомировом,зональном,летнемизимнемвременидля

решения практико-ориентированныхзадач по определению различий в поясном
временитерриторийвконтекстереальнойжизни;

различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенности
природыРоссиииееотдельныхрегионов;

оцениватьособенностивзаимодействияприроды иобществавпределах
отдельныхтерриторийРоссии;

объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны;
оцениватьприродныеусловияи обеспеченностьприродными ресурсами

отдельныхтерриторийРоссии;
использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприроды Россиииее

отдельныхтерриторий,об особенностяхвзаимодействия природы и обществав
пределахотдельныхтерриторий России длярешенияпрактико-ориентированных
задачвконтекстереальнойжизни;

различать(распознавать,приводитьпримеры)демографическиепроцессы
иявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссиииотдельных
регионов;факторы,определяющие динамикунаселения России,половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны,
географическиеразличиявуровнезанятости,качествеиуровнежизнинаселения;

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,
половозрастной структуре,трудовыхресурсах,городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
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ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни;
находитьи распознаватьответы навопросы,возникающиев ситуациях

повседневногохарактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографических
исоциальныхпроцессовилизакономерностей;

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии;

использоватьзнания о факторахразмещения хозяйстваи особенностях
размещенияотраслейэкономикиРоссиидляобъясненияособенностейотраслевой,
функциональнойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссиинаосновеанализа
факторов,влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территориистраны;

объяснять и сравнивать особенности природы,населения и хозяйства
отдельныхрегионовРоссии;

сравнивать особенности природы,населения и хозяйства отдельных
регионовРоссии;

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней
продолжительностижизни,качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямии
показателямидругихстран;

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны
горизонта,использоватькомпасдляопределенияазимута;

описыватьпогодусвоейместности;
объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира;
даватьхарактеристикурельефасвоейместности;
уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенности

территории
приводитьпримеры современныхвидовсвязи,применять современные

видысвязидлярешенияучебныхипрактическихзадачпогеографии;
оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания;
моделироватьгеографическиеобъектыиявления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как

источникамигеографическойинформации;
подготавливатьсообщения(презентации)овыдающихсяпутешественниках,

осовременныхисследованияхЗемли;
ориентироватьсянаместности:вмегаполисеивприроде;
использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидля

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающейсреде;

приводитьпримеры,показывающиерольгеографическойнаукиврешении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;

воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержаниявнаучно-популярнойлитературеисредствахмассовойинформации;

составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхи
закономерностяхсобытий,процессов,объектов,происходящихв географической
оболочке;

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах
происходящихглобальныхизмененийклимата;

оценивать положительные и негативные последствия глобальных
измененийклиматадляотдельныхрегионовистран;

объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельных
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территорийвсвязисприроднымиисоциально-экономическимифакторами;
оцениватьвозможныевбудущем изменениягеографическогоположения

России,обусловленные мировыми геодемографическими,геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной
коммуникационнойсистемы;

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во
времени,оцениватьграницысточкизренияихдоступности;

делатьпрогнозы трансформациигеографическихсистем икомплексовв
результатеизмененияихкомпонентов;

наноситьнаконтурныекартыосновныеформырельефа;
даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти(края,республики);
показыватьнакартеартезианскиебассейны иобластираспространения

многолетнеймерзлоты;
выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезы об

изменениичисленностинаселенияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитии
человеческогокапитала;

оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных

регионовРоссии
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйствастраны;

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства
России;

выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировой
экономике;

объяснять возможности России в решении современных глобальных
проблемчеловечества;

оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективы развития
России.

1.2.5.8.Математика

Выпускникнаучитсяв5-6классах(дляиспользованиявповседневнойжизни
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом
уровне)

Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,
подмножество,принадлежность;

задаватьмножестваперечислениемихэлементов;
находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
распознаватьлогическинекорректныевысказывания.

Числа
Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,

обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло;
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными

числамипривыполнениивычислений;
использовать признаки делимости на 2,5,3,9,10 при выполнении

вычисленийирешениинесложныхзадач;
выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами;
сравниватьрациональныечисла.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач;
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выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях;
составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадач

издругихучебныхпредметов.
Статистикаитеориявероятностей

Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,
читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы.

Текстовыезадачи
Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметические

действия;
строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторой

даны значениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцелью поискарешения
задачи;

осуществлять способ поиска решения задачи,в котором рассуждение
строитсяотусловияктребованиюилиоттребованиякусловию;

составлятьпланрешениязадачи;
выделятьэтапырешениязадачи;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче,исследовать

полученноерешениезадачи;
знатьразличиескоростей объектавстоячей воде,противтеченияи по

течениюреки;
решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти;
решать задачи разных типов (на работу,на покупки,на движение),

связывающихтривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними;
находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентное

отношениедвухчисел,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышение
величины;

решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличин
взадаче(делатьприкидку)
Нагляднаягеометрия
Геометрическиефигуры

Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,
луч,ломаная,угол,многоугольник,треугольникичетырехугольник,прямоугольники
квадрат,окружностьикруг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар.Изображать
изучаемыефигурыотрукииспомощьюлинейкиициркуля.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур.

Измеренияивычисления
выполнять измерение длин,расстояний,величин углов,с помощью

инструментовдляизмеренийдлиниуглов;
вычислятьплощадипрямоугольников.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
вычислять расстояния на местности в стандартныхситуациях,площади

прямоугольников;
выполнять простейшие построения и измерения на местности,

необходимыевреальнойжизни.
Историяматематики

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развитияматематикикакнауки;

знать примеры математических открытий и их авторов,в связи с
отечественнойивсемирнойисторией.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
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возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном
уровнях)
Элементытеориимножествиматематическойлогики

 Оперировать2понятиями:множество,характеристикимножества,элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность,

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств;задаватьмножествоспомощью перечисленияэлементов,
словесногоописания.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

распознаватьлогическинекорректныевысказывания;
строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики.

Числа
 Оперировать понятиями:натуральное число,множество натуральных

чисел,целоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел,
геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных;

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов

рациональныхвычислений,обосновыватьалгоритмывыполнениядействий;
 использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммы и

произведениячиселпривыполнениивычисленийирешениизадач,обосновывать
признакиделимости;

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью;
 упорядочивать числа,записанные в виде обыкновенныхи десятичных

дробей;
 находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизада;.
 оперировать понятием модуль числа,геометрическая интерпретация

модулячисла.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактических
задачирешениизадачдругихучебныхпредметов;

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактических
задач,втомчислеприближенныхвычислений;

 составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешении
практическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов.
Уравненияинеравенства

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство.
Статистикаитеориявероятностей

 Оперировать понятиями:столбчатые и круговые диаграммы,таблицы
данных,среднееарифметическое,

 извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;
 составлятьтаблицы,строитьдиаграммынаосноведанных.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристикиреальныхпроцессовиявлений.
Текстовыезадачи

 Решать простые и сложные задачи разных типов,а также задачи
повышеннойтрудности;

2Здесьидалее–знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятие
иегосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решениизадач.
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 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадач
дляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач;

 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованияк
условиюиотусловияктребованию);

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощью граф-
схемы;

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,исследовать

полученноерешениезадачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух

объектовиизменениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,
расстояние)прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такив
противоположныхнаправлениях;

 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепо
реке,рассматриватьразныесистемыотсчета;

 решатьразнообразныезадачи«начасти»,
 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическую

основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретного
смысладроби;

 осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающих
три величины (на работу,на покупки,на движение);выделять эти величины и
отношения между ними,применять их при решении задач,конструировать
собственныезадачиуказанныхтипов.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадаче
ситуации,отличныеотреальных(те,откоторыхабстрагировались),конструировать
новыеситуациисучетом этиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачна
концентрации,учитыватьплотностьвещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций,вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат;

 решать задачи на движение по реке,рассматривая разные системы
отсчета.
Нагляднаягеометрия
Геометрическиефигуры

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрическихфигурах,представленнуюначертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов.
Измеренияивычисления

 выполнять измерение длин,расстояний,величин углов,с помощью
инструментовдляизмеренийдлиниуглов;

 вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объемы прямоугольных
параллелепипедов,кубов.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площади
участковпрямоугольнойформы,объемыкомнат;

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной
жизни;
 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира.

Историяматематики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие

математикиииныхнаучныхобластей.
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Выпускникнаучитсяв7-9классах(дляиспользованиявповседневной жизни и
обеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомуровне)
Элементытеориимножествиматематическойлогики

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент
множества,подмножество,принадлежность;

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов;
находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях;
оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,

доказательство;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих

высказываний.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использовать графическое представление множеств для описания
реальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов.
Числа

 Оперировать на базовом уровне понятиями:натуральное число,целое
число,обыкновенная дробь,десятичная дробь,смешанная дробь,рациональное
число,арифметическийквадратныйкорень;

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении
вычислений;

 использовать признаки делимости на 2,5,3,9,10 при выполнении
вычисленийирешениинесложныхзадач;

 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами;
 оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла;
 распознаватьрациональныеииррациональныечисла;
 сравниватьчисла.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач;
 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях;
 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадач

издругихучебныхпредметов.
Тождественныепреобразования

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений
числовыхвыражений,содержащихстепениснатуральным показателем,степенис
целымотрицательнымпоказателем;

 выполнять несложные преобразования целых выражений:раскрывать
скобки,приводитьподобныеслагаемые;

 использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадрат
разности,разностьквадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений;

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и
выраженийсквадратнымикорнями.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде;
 оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла».

Уравненияинеравенства
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое

равенство,уравнение,кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство,
неравенство,решениенеравенства;

 проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств;
 решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяк

линейным;
 решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств;
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 проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения(неравенства);
 решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратногоуравнения;
 изображатьрешениянеравенствиихсистемначисловойпрямой.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач,

возникающихвдругихучебныхпредметах.
Функции

 Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции в

несложныхситуациях;
 определятьположениеточкипоеекоординатам,координаты точкипоее

положениюнакоординатнойплоскости;
 по графикунаходить область определения,множество значений,нули

функции,промежутки знакопостоянства,промежутки возрастания и убывания,
наибольшееинаименьшеезначенияфункции;

 строитьграфиклинейнойфункции;
 проверять,является ли данный график графиком заданной функции

(линейной,квадратичной,обратнойпропорциональности);
 определять приближенные значения координат точки пересечения

графиковфункций;
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,

арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия;
 решать задачи на прогрессии,в которых ответ может быть получен

непосредственнымподсчетомбезпримененияформул.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для
определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки
возрастанияиубывания,областиположительныхиотрицательныхзначенийит.п.);

 использоватьсвойствалинейнойфункциииееграфикприрешениизадач
издругихучебныхпредметов.
Статистикаитеориявероятностей

 Иметь представление о статистических характеристиках,вероятности
случайногособытия,комбинаторныхзадачах;

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и
организованногоперебора;

 представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков;
 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика;
 определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов;
 оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях;
 иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселвмассовыхявлениях.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора;
 иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятных

событий;
 сравнивать основные статистические характеристики,полученные в

процессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных

ситуациях.
Текстовыезадачи

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметическиедействия;

 строить модель условия задачи (в виде таблицы,схемы,рисунка или
уравнения),в которой даны значениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,с
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цельюпоискарешениязадачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи,в котором рассуждение

строитсяотусловияктребованиюилиоттребованиякусловию;
 составлятьпланрешениязадачи;
 выделятьэтапырешениязадачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,исследовать

полученноерешениезадачи;
 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипо

течениюреки;
 решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти;
 решать задачи разных типов (на работу,на покупки,на движение),

связывающихтривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними;
 находить процент от числа,число по проценту от него,находить

процентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины;
 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в

задачевеличин(делатьприкидку).
Геометрическиефигуры

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах,представленную на

чертежахвявномвиде;
 применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,если условияих

применениязаданывявнойформе;
 решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцам или

алгоритмам.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,
возникающихвситуацияхповседневнойжизни,задачпрактическогосодержания.
Отношения

 Оперировать на базовом уровне понятиями:равенство фигур,равные
фигуры,равенство треугольников,параллельность прямых,перпендикулярность
прямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихв
реальнойжизни.
Измеренияивычисления

 Выполнять измерение длин,расстояний,величин углов,с помощью
инструментовдляизмеренийдлиниуглов;

 применятьформулы периметра,площадииобъема,площадиповерхности
отдельныхмногогранниковпривычислениях,когдавседанныеимеютсявусловии;

 применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношения
длявычислениядлин,расстояний,площадейвпростейшихслучаях.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадив
простейшихслучаях,применятьформулы впростейшихситуацияхвповседневной
жизни.
Геометрическиепостроения

 Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукиис
помощьюинструментов.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной
жизни.
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Геометрическиепреобразования
 Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире;
 распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире.

Векторыикоординатынаплоскости
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор,сумма векторов,

произведениевектораначисло,координатынаплоскости;
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на

координатнойплоскости.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использоватьвекторы для решения простейшихзадачнаопределение
скоростиотносительногодвижения.
Историяматематики

 Описывать отдельные выдающиеся результаты,полученные в ходе
развитияматематикикакнауки;

 знать примеры математических открытий и их авторов,в связи с
отечественнойивсемирнойисторией;

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии.
Методыматематики

 Выбиратьподходящий изученный метод длярешенияизученныхтипов
математическихзадач;

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительностиипроизведенияхискусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном
уровнях
Элементытеориимножествиматематическойлогики

 Оперировать понятиями:определение,теорема,аксиома,множество,
характеристики множества,элементмножества,пустое,конечноеи бесконечное
множество,подмножество,принадлежность,включение,равенствомножеств;

 изображатьмножестваиотношениемножествспомощьюкруговЭйлера;
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и

пересечениюмножеств;
 задавать множество с помощью перечисления элементов,словесного

описания;
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность

высказывания,отрицаниевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,
условныевысказывания(импликации);

 строитьвысказывания,отрицаниявысказываний.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики;
 использовать множества,операции с множествами,их графическое

представлениедляописанияреальныхпроцессовиявлений.
Числа

 Оперироватьпонятиями:множествонатуральныхчисел,множествоцелых
чисел,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкорень,
множество действительных чисел,геометрическая интерпретация натуральных,
целых,рациональных,действительныхчисел;

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов

рациональныхвычислений;
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 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью;
 сравниватьрациональныеииррациональныечисла;
 представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби
 упорядочивать числа,записанные в виде обыкновенной и десятичной

дроби;
 находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактических

задачирешениизадачдругихучебныхпредметов;
 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактических

задач,втомчислеприближенныхвычислений;
 составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактических

задачизадачиздругихучебныхпредметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с

использованиемразныхсистемизмерения.
Тождественныепреобразования

 Оперироватьпонятиямистепениснатуральным показателем,степенис
целымотрицательнымпоказателем;

 выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами
(сложение,вычитание,умножение),действиясмногочленами(сложение,вычитание,
умножение);

 выполнятьразложениемногочленовнамножителиодним изспособов:
вынесениезаскобку,группировка,использованиеформулсокращенногоумножения;

 выделятьквадратсуммыиразностиодночленов;
 раскладыватьнамножителиквадратный трехчлен;
 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепени сцелыми

отрицательными показателями,переходить отзаписи в виде степени с целым
отрицательнымпоказателемкзаписиввидедроби;

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений:
сокращение дробей,приведение алгебраическихдробей к общемузнаменателю,
сложение,умножение,делениеалгебраическихдробей,возведениеалгебраической
дробивнатуральнуюицелуюотрицательнуюстепень;

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни;
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях,

содержащихквадратныекорни;
 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 выполнять преобразования и действия с числами,записанными в

стандартномвиде;
 выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадач

другихучебныхпредметов.
Уравненияинеравенства

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,
решение неравенства,равносильные уравнения,область определения уравнения
(неравенства,системыуравненийилинеравенств);

 решать линейные уравнения и уравнения,сводимые к линейным с
помощьютождественныхпреобразований;

 решатьквадратныеуравненияи уравнения,сводимыекквадратным с
помощьютождественныхпреобразований;

 решатьдробно-линейныеуравнения;

 решать простейшие иррациональные уравнения вида ,

;
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 решатьуравнениявида ;
 решать уравнения способом разложения на множители и замены

переменной;
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональныхнеравенств;
 решатьлинейныеуравненияинеравенстваспараметрами;
 решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром;
 решатьнесложныесистемылинейныхуравненийспараметрами;
 решатьнесложныеуравнениявцелыхчислах.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 составлятьирешатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,кним

сводящиеся,системы линейныхуравнений,неравенствприрешениизадачдругих
учебныхпредметов;

 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешении
линейныхиквадратныхуравненийисистемлинейныхуравненийинеравенствпри
решениизадачдругихучебныхпредметов;

 выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемы для
составленияматематическоймоделизаданнойреальнойситуацииилиприкладной
задачи;

 уметьинтерпретироватьполученныйприрешенииуравнения,неравенства
илисистемы результатвконтекстезаданнойреальнойситуацииилиприкладной
задачи.
Функции

 Оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,график
функции,способы задания функции,аргумент и значение функции,область
определения и множество значений функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства,монотонностьфункции,четность/нечетностьфункции;

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной

пропорциональности,функциивида: , , , ;

 напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфика
функцииy=f(x)дляпостроенияграфиковфункций ;

 составлятьуравненияпрямойпозаданным условиям:проходящейчерез
две точки с заданными координатами,проходящей через данную точку и
параллельнойданнойпрямой;

 исследоватьфункциюпоееграфику;
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,

монотонностиквадратичнойфункции;
 оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,

геометрическаяпрогрессия;
 решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 иллюстрироватьспомощью графикареальную зависимостьилипроцесс

поиххарактеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении

задачиздругихучебныхпредметов.
Текстовыезадачи

 Решать простые и сложные задачи разных типов,а также задачи
повышеннойтрудности;

 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадач
дляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач;

 различать модель текста и модель решения задачи,конструировать к
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одноймоделирешениянесложнойзадачиразныемоделитекстазадачи;
 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованияк

условиюиотусловияктребованию);
 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощью граф-

схемы;
 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа;
 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыбор

метода,рассматриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,если
возможно;

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи,

конструироватьновыезадачиизданной,втомчислеобратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,исследовать

полученноерешениезадачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух

объектовиизменениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,
расстояние)прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такив
противоположныхнаправлениях;

 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепо
реке,рассматриватьразныесистемыотсчета;

 решатьразнообразныезадачи«начасти»,
 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическую

основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретного
смысладроби;

 осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающих
три величины (на работу,на покупки,на движение),выделять эти величины и
отношения между ними,применять их при решении задач,конструировать
собственныезадачуказанныхтипов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с
обоснованием,используяразныеспособы;

 решать логические задачи разными способами,в том числе,с двумя
блокамиистремяблокамиданныхспомощьютаблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использованияизученныхметодовиобосновыватьрешение;

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач:

арифметический,алгебраический,переборвариантов,геометрический,графический,
применятьихвновыхпосравнениюсизученнымиситуациях.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадаче
ситуации,отличныеотреальных(те,откоторыхабстрагировались),конструировать
новыеситуациисучетом этиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачна
концентрации,учитыватьплотностьвещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций,вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат;

 решать задачи на движение по реке,рассматривая разные системы
отсчета.
Статистикаитеориявероятностей

 Оперировать понятиями:столбчатые и круговые диаграммы,таблицы
данных,среднееарифметическое,медиана,наибольшееи наименьшеезначения
выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная
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изменчивость;
 извлекать информацию,представленную в таблицах,на диаграммах,

графиках;
 составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных;
 оперировать понятиями:факториал числа,перестановки и сочетания,

треугольникПаскаля;
 применятьправилопроизведенияприрешениикомбинаторныхзадач;
 оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,

элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятности
случайногособытия,операциинадслучайнымисобытиями;

 представлятьинформациюспомощьюкруговЭйлера;
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества

вариантовспомощьюкомбинаторики.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах,на диаграммах,графиках,отражающую свойства и
характеристикиреальныхпроцессовиявлений;

 определять статистические характеристики выборок по таблицам,
диаграммам,графикам,выполнять сравнение в зависимости от цели решения
задачи;

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений.
Геометрическиефигуры

 Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о

геометрическихфигурах,представленнуюначертежах;
 применять геометрические факты для решения задач,в том числе,

предполагающихнесколькошаговрешения;
 формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваипризнакифигур;
 доказыватьгеометрическиеутверждения;
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и

четырехугольников).
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин.
Отношения

 Оперировать понятиями:равенство фигур,равные фигуры,равенство
треугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углы между
прямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,
подобныетреугольники;

 применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахпри
решениизадач;

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности,двух
окружностей.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихв реальной
жизни.
Измеренияивычисления

 Оперироватьпредставлениямиодлине,площади,объемекаквеличинами.
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении
многошаговых задач,в которых не все данные представлены явно,а требуют
вычислений,оперироватьболеешироким количеством формул длины,площади,
объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять
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тригонометрическиеформулыдлявычисленийвболеесложныхслучаях,проводить
вычислениянаосноверавновеликостииравносоставленности;

 проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах;
 формулироватьзадачинавычислениедлин,площадейиобъемовирешать

их.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 проводитьвычислениянаместности;
 применятьформулы привычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,в

окружающейдействительности.
Геометрическиепостроения

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию;

 свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях,
 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
простейшихкомпьютерныхинструментов.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной
жизни;

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира.
Преобразования

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия,владеть
приемамипостроенияфигурсиспользованиемдвиженийипреобразованийподобия,
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в
реальныхситуацияхокружающегомира;

 строитьфигуру,подобную данной,пользоватьсясвойствамиподобиядля
обоснованиясвойствфигур;

 применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснований
свойствфигур.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 применятьсвойствадвижений и применятьподобиедляпостроений и
вычислений.
Векторыикоординатынаплоскости

 Оперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведение
вектора на число,угол между векторами,скалярное произведение векторов,
координатынаплоскости,координатывектора;

 выполнятьдействиянадвекторами(сложение,вычитание,умножениена
число),вычислятьскалярноепроизведение,определятьвпростейшихслучаяхугол
междувекторами,выполнять разложение вектора на составляющие,применять
полученные знания в физике,пользоваться формулой вычисления расстояния
междуточками по известным координатам,использовать уравнения фигур для
решениязадач;

 применятьвекторы икоординаты длярешениягеометрическихзадачна
вычислениедлин,углов.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,
географииидругимучебнымпредметам.
Историяматематики

 Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематики
ииныхнаучныхобластей;

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии.
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Методыматематики
 Используя изученные методы,проводить доказательство,выполнять

опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения

математическихзадач;
 использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейв

окружающейдействительностиипроизведенияхискусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационныесистемыприрешенииматематическихзадач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного
продолженияобразованиянауглубленномуровне
Элементытеориимножествиматематическойлогики

 Свободнооперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,
элементмножества,пустое,конечное и бесконечное множество,подмножество,
принадлежность,включение,равенствомножеств,способызаданиемножества;

 задаватьмножестваразнымиспособами;
 проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества;
 свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложность

высказывания,сложные и простые высказывания,отрицание высказываний;
истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над
высказываниями:и,или,не;условныевысказывания(импликации);

 строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 строитьрассуждениянаосновеиспользованияправиллогики;
 использовать множества,операции с множествами,их графическое

представлениедляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадач
другихучебныхпредметов.
Числа

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество
натуральныхчисел,целое число,множество целыхчисел,обыкновенная дробь,
десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональных
чисел,иррациональноечисло,кореньстепениn,действительноечисло,множество
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных,действительныхчисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной
системамизаписичисел;

 переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системысчисления)вдругую;
 доказыватьииспользоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11

суммыипроизведениячиселпривыполнениивычисленийирешениизадач;
 выполнятьокруглениерациональныхииррациональныхчиселсзаданной

точностью;
 сравниватьдействительныечисларазнымиспособами;
 упорядочивать числа,записанные в виде обыкновенной и десятичной

дроби,числа,записанныесиспользованием арифметическогоквадратногокорня,
корнейстепенибольше2;

 находитьНОД иНОК чиселразнымиспособамиииспользоватьихпри
решениизадач;

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих
действительныечисла,втомчислекорнинатуральныхстепеней.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 выполнятьи объяснятьрезультаты сравнениярезультатов вычислений
прирешениипрактическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений,используя
разныеспособысравнений;
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 записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинс
использованиемразныхсистемизмерения;

 составлятьи оцениватьразными способами числовыевыражения при
решениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов.
Тождественныепреобразования

 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»,«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымногочлена,
«стандартнаязаписьмногочлена»,степеньодночленаимногочлена;

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-
рациональныхвыражений;

 выполнятьразложениемногочленовнамножителиразнымиспособами,с
использованиемкомбинацийразличныхприемов;

 использовать теоремуВиета и теорему,обратную теореме Виета,для
поискакорнейквадратноготрехчленаидлярешениязадач,втом числезадачс
параметраминаосновеквадратноготрехчлена;

 выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком;
 доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn;
 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,

корнистепениn;
 свободнооперироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве»,

«тождественноепреобразование»;
 выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащихмодули.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями,

числовыекоэффициентыкоторыхзаписанывстандартномвиде;
 выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадач

другихучебныхпредметов;
 выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулна

основесравненияразмерностейивалентностей.
Уравненияинеравенства

 Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильные
уравненияинеравенства,уравнение,являющеесяследствием другогоуравнения,
уравнения,равносильныенамножестве,равносильныепреобразованияуравнений;

 решатьразныевиды уравненийинеравенствиихсистем,втом числе
некоторыеуравнения3и4степеней,дробно-рациональныеииррациональные;

 знатьтеоремуВиетадляуравненийстепенивышевторой;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных

преобразованияхуравненийиуметьихдоказывать;
 владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,

уметьвыбиратьметодрешенияиобосновыватьсвойвыбор;
 использоватьметод интервалов длярешениянеравенств,в том числе

дробно-рациональныхивключающихвсебяиррациональныевыражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с

параметрамиалгебраическимиграфическимметодами;
 владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств;
 решатьуравнениявцелыхчислах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями,
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неравенствамииихсистемами.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 составлятьи решатьуравнения,неравенства,ихсистемы при решении
задачдругихучебныхпредметов;

 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешении
различныхуравнений,неравенствиихсистем прирешениизадачдругихучебных
предметов;

 составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешении
задачдругихучебныхпредметов;

 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,аргументизначениефункции,областьопределенияимножествозначения
функции,нули функции,промежутки знакопостоянства,монотонность функции,
наибольшееинаименьшеезначения,четность/нечетностьфункции,периодичность
функции,график функции,вертикальная,горизонтальная,наклонная асимптоты;
графикзависимости,неявляющейсяфункцией,

 строить графики функций:линейной,квадратичной,дробно-линейной,
степеннойприразныхзначенияхпоказателястепени, ;

 использоватьпреобразованияграфикафункции дляпостроения

графиковфункций ;

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от
параметров;

 свободно оперировать понятиями:последовательность,ограниченная
последовательность,монотонновозрастающая(убывающая)последовательность,
предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая
прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической)
прогрессии;

 использовать метод математической индукции для вывода формул,
доказательстваравенствинеравенств,решениязадачнаделимость;

 исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно;
 решатькомбинированныезадачинаарифметическую игеометрическую

прогрессии.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 конструировать и исследовать функции,соответствующие реальным
процессамиявлениям,интерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисо
спецификойисследуемогопроцессаилиявления;

 использовать графики зависимостей для исследования реальных
процессовиявлений;

 конструироватьиисследоватьфункцииприрешениизадачдругихучебных
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со
спецификойучебногопредмета.
Статистикаитеориявероятностей

 Свободно оперировать понятиями:столбчатые и круговые диаграммы,
таблицы данных,среднее арифметическое,медиана,наибольшее и наименьшее
значениявыборки,размахвыборки,дисперсияистандартноеотклонение,случайная
изменчивость;

 выбирать наиболее удобный способ представления информации,
адекватныйеесвойствамицеляманализа;

 вычислятьчисловыехарактеристикивыборки;
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 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки,
сочетанияиразмещения,треугольникПаскаля;

 свободно оперировать понятиями:случайный опыт,случайный выбор,
испытание,элементарное случайное событие (исход),классическое определение
вероятностислучайногособытия,операциинадслучайнымисобытиями,основные
комбинаторныеформулы;

 свободно оперировать понятиями:случайный опыт,случайный выбор,
испытание,элементарное случайное событие (исход),классическое определение
вероятностислучайногособытия,операциинадслучайнымисобытиями,основные
комбинаторныеформулы;

 знать примеры случайных величин,и вычислять их статистические
характеристики;

 использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач;
 решатьзадачинавычислениевероятностивтомчислесиспользованием

формул.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 представлятьинформацию ореальныхпроцессахиявленияхспособом,
адекватнымеесвойствамицелиисследования;

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок,
полученныхвпроцессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления,
решениязадачииздругихучебныхпредметов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных
ситуациях.
Текстовыезадачи

 Решатьпростыеисложныезадачи,атакжезадачиповышеннойтрудности
ивыделятьихматематическуюоснову;

 распознаватьразныевидыитипызадач;
 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачи

задачповышеннойсложностидляпостроенияпоисковойсхемы ирешениязадач,
выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста
задачи;

 различать модель текста и модель решения задачи,конструировать к
одноймоделирешениясложныхзадачразныемоделитекстазадачи;

 знатьиприменятьтриспособапоискарешениязадач(оттребованияк
условиюиотусловияктребованию,комбинированный);

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощью граф-
схемы;

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа;
 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыбор

метода,рассматриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,если
возможно;

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи,

конструироватьновыезадачиизданной,втомчислеобратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,исследовать

полученноерешениезадачи;
 изменять условие задач (количественные или качественные данные),

исследоватьизмененноепреобразованное;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух

объектовиизменениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,
расстояние)прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такив
противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе
измененияусловийзадачипридвижениипореке;
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 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепо
реке,рассматриватьразныесистемыотсчета;

 решатьразнообразныезадачи«начасти»;
 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическую

основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретного
смысладроби;

 объяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины
(наработу,напокупки,надвижение),выделятьэтивеличины иотношениямежду
ними,применять их при решении задач,конструировать собственные задач
указанныхтипов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации,использоватьихвновыхситуацияхпоотношению кизученным в
процессеобучения;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с
обоснованием,используяразныеспособы;

 решать логические задачи разными способами,в том числе,с двумя
блокамиистремяблокамиданныхспомощьютаблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использованияизученныхметодовиобосновыватьрешение;

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач:

арифметический,алгебраический,переборвариантов,геометрический,графический,
применятьихвновыхпосравнениюсизученнымиситуациях.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 конструироватьновыедляданной задачи задачныеситуации сучетом
реальных характеристик,в частности,при решении задач на концентрации,
учитывать плотность вещества;решать и конструировать задачи на основе
рассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительный
результат;

 решать задачи на движение по реке,рассматривая разные системы
отсчета;

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной
действительности.
Геометрическиефигуры

 Свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачи
проведенииматематическихрассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и
обосновыватьилиопровергатьих,обобщатьиликонкретизироватьрезультаты на
новыеклассы фигур,проводить в несложныхслучаяхклассификацию фигур по
различнымоснованиям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать,
интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуюначертежах;

 решать задачи геометрического содержания,в том числев ситуациях,
когдаалгоритм решениянеследуетявноизусловия,выполнятьнеобходимыедля
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность
применениятеоремиформулдлярешениязадач;

 формулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 составлять с использованием свойств геометрических фигур
математическиемоделидлярешениязадачпрактическогохарактераизадачиз
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать
результат.
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Отношения
 Владетьпонятиемотношениякакметапредметным;
 свободно оперировать понятиями:равенство фигур,равные фигуры,

равенство треугольников,параллельность прямых,перпендикулярность прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур,
подобныефигуры,подобныетреугольники;

 использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематических
моделейобъектовреальнойжизни.
Измеренияивычисления

 Свободнооперироватьпонятиямидлина,площадь,объем,величинаугла
каквеличинами,использоватьравновеликостьиравносоставленностьприрешении
задач на вычисление,самостоятельно получать и использовать формулы для
вычисленийплощадейиобъемовфигур,свободнооперироватьшироким набором
формул на вычисление при решении сложных задач,в том числе и задач на
вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и
четырехугольника,атакжесприменениемтригонометрии;

 самостоятельноформулироватьгипотезыипроверятьихдостоверность.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 свободнооперироватьформуламиприрешениизадачвдругихучебных
предметахиприпроведениинеобходимыхвычисленийвреальнойжизни.
Геометрическиепостроения

 Оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическую
фигуру,

 владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой;
 проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
 выполнятьпостроениянаместности;
 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира.

Преобразования
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными

понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для

обоснований,свободновладетьприемамипостроенияфигурспомощьюдвиженийи
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;

 пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 применятьсвойствадвижений и применятьподобиедляпостроений и
вычислений.
Векторыикоординатынаплоскости

 Свободно оперировать понятиями вектор,сумма,разность векторов,
произведениевектораначисло,скалярноепроизведениевекторов,координаты на
плоскости,координатывектора;

 владетьвекторным икоординатным методом наплоскостидлярешения
задачнавычислениеидоказательства;

 выполнятьспомощью векторовикоординатдоказательствоизвестных
емугеометрических фактов (свойства средних линий,теорем о замечательных
точкахит.п.)иполучатьновыесвойстваизвестныхфигур;
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 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно
составлятьуравненияотдельныхплоскихфигур.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:

 использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,
географииидругимучебнымпредметам.
Историяматематики

 Пониматьматематикукакстрогоорганизованнуюсистемунаучныхзнаний,
вчастностивладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометриии
первичнымипредставлениямионеевклидовыхгеометриях;

 рассматриватьматематикувконтекстеисторииразвитияцивилизациии
историиразвитиянауки,пониматьрольматематикивразвитииРоссии.
Методыматематики

 Владеть знаниями о различныхметодахобоснования и опровержения
математическихутвержденийисамостоятельноприменятьих;

 владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдля
решениязадачизученныхметодовилиихкомбинаций;

 характеризовать произведения искусства с учетом математических
закономерностей в природе,использовать математические закономерности в
самостоятельномтворчестве.

1.2.5.9.Информатика

Выпускникнаучится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика,

информация,информационныйпроцесс,информационнаясистема,информационная
модельидр.;

различатьвиды информации поспособам еевосприятиячеловеком и по
способамеепредставлениянаматериальныхносителях;

раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессов
всистемахразличнойприроды;

приводитьпримеры информационныхпроцессов–процессов,связанныес
хранением,преобразованиемипередачейданных–вживойприродеитехнике;

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых
задач;

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативнойпамяти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-вывода),
характеристикахэтихустройств;

определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера;

узнаетобисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров;отом какможно
улучшитьхарактеристикикомпьютеров;

узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров.
Выпускникполучитвозможность:
осознаноподходитьквыборуИКТ–средствдлясвоихучебныхииныхцелей;
узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера.
Математическиеосновыинформатики
Выпускникнаучится:
описывать размер двоичныхтекстов,используя термины «бит»,«байт»и

производные от них;использовать термины,описывающие скорость передачи
данных,оцениватьвремяпередачиданных;

кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;
оперировать понятиями,связанными с передачей данных (источник и

приемник данных:канал связи,скорость передачи данных по каналу связи,
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пропускнаяспособностьканаласвязи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту

кодируемоготекстаикодовомуалфавиту(длякодовогоалфавитаиз2,3или4
символов);

определятьдлинукодовойпоследовательностиподлинеисходноготекстаи
кодовойтаблицеравномерногокода;

записывать в двоичной системе целые числа от0 до 1024;переводить
заданноенатуральноечислоиздесятичнойзаписивдвоичную ииздвоичнойв
десятичную;сравниватьчиславдвоичнойзаписи;складыватьивычитатьчисла,
записанныевдвоичнойсистемесчисления;

записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощью операций«и»,
«или»,«не»искобок,определятьистинностьтакогосоставноговысказывания,если
известнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний;

определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиздвухили
трех базовых множеств с помощью операций объединения,пересечения и
дополнения;

использоватьтерминологию,связанную сграфами (вершина,ребро,путь,
длинаребраипути),деревьями(корень,лист,высотадерева)исписками(первый
элемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставка,
удалениеизаменаэлемента);

описыватьграф спомощью матрицы смежностисуказанием длинребер
(знаниетермина«матрицасмежности»необязательно);

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительнымисовременнымикодами;

использовать основные способы графического представления числовой
информации,(графики,диаграммы).

Выпускникполучитвозможность:
познакомиться с примерами математических моделей и использования

компьютеровприиханализе;понятьсходстваиразличиямеждуматематической
моделью объекта и его натурной моделью,между математической моделью
объекта/явленияисловеснымописанием;

узнать о том,что любые дискретные данные можно описать,используя
алфавит,содержащийтолькодвасимвола,например,0и1;

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
современныхкомпьютерахиробототехническихсистемах;

познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковпри
описанииреальныхобъектовипроцессов;

ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнение
алгоритмовуправленияреальными объектами (напримереучебныхавтономных
роботов);

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения,
возникающиеприпередачеинформации.

Алгоритмыиэлементыпрограммирования
Выпускникнаучится:
составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов;
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,

графическим,втомчислеиввидеблок-схемы,спомощью формальныхязыкови
др.);

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для
решения конкретных задач (словесный,графический,с помощью формальных
языков);

определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента;
использовать термины «исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,а также
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понимать разницумеждуупотреблением этихтерминов в обыденной речи и в
информатике;

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные
алгоритмы управленияисполнителями и анализачисловыхи текстовыхданных,
записанныенаконкретном языкпрограммированиясиспользованием основных
управляющих конструкций последовательного программирования (линейная
программа,ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы);

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих
конструкцийпоследовательногопрограммированияизаписыватьихввиде
программ навыбранном языкепрограммирования;выполнятьэтипрограммы на
компьютере;

использовать величины (переменные) различных типов, табличные
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин;
использоватьоператорприсваивания;

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие
результатывозможныпризаданноммножествеисходныхзначений;

использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и

логическиевыраженияивычислятьихзначения.
Выпускникполучитвозможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с

операциямисостроковымивеличинами;
создаватьпрограммы длярешениязадач,возникающихвпроцессеучебы и

внеее;
познакомитьсясзадачамиобработкиданныхиалгоритмамиихрешения;
познакомитьсяспонятием «управление»,спримерамитого,каккомпьютер

управляетразличнымисистемами(роботы,летательныеикосмическиеаппараты,
станки,оросительныесистемы,движущиесямоделиидр.);

познакомиться с учебной средой составления программ управления
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления,
разработаннымивэтойсреде.

Использованиепрограммныхсистемисервисов
Выпускникнаучится:
классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,

редактировать,удалять,архивировать,«распаковывать»архивныефайлы);
разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы;
осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационнойсистемы;
использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулы с

использованием абсолютной,относительной и смешанной адресации,выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку)его элементов;построение
диаграмм(круговойистолбчатой);

использовать табличные (реляционные)базы данных,выполнять отбор
строктаблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию;

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с
использованиемлогическихопераций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и
интернет-сервисоввданномкурсеивовсемобразовательномпроцессе):

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточнымидляработы сразличнымивидамипрограммныхсистем иинтернет-
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сервисов (файловые менеджеры,текстовые редакторы,электронные таблицы,
браузеры,поисковые системы,словари,электронные энциклопедии);умением
описывать работуэтих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии;

различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графики
ит.д.);

приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхс
использованиеминдивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит.п.;

 основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа;
 познакомитсяспрограммнымисредствамидляработы саудиовизуальными

даннымиисоответствующимпонятийнымаппаратом;
 узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных.

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
программногообеспечения(редакторы текстов,электронныетаблицы,браузеры и
др.);

познакомиться с примерами использования математического
моделированиявсовременноммире;

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого
взаимодействиямеждукомпьютерами,сметодамипоискавИнтернете;

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация,подкреплена ли она доказательствами подлинности
(пример:наличиеэлектроннойподписи);познакомитьсясвозможнымиподходамик
оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных
источников);

узнатьотом,чтовсфереинформатикииИКТсуществуютмеждународныеи
национальныестандарты;

узнатьоструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииихэлементов;
получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ;
познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире;
получить представления о роботизированных устройствах и их

использованиинапроизводствеивнаучныхисследованиях.

1.2.5.10.Физика

Выпускникнаучится:
соблюдатьправилабезопасностииохраны трудаприработесучебным и

лабораторнымоборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,

физическоеявление,физическаявеличина,единицыизмерения;
распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизических

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов;

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;проводитьопытиформулироватьвыводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений
измерительныеприборы используютсялишькакдатчики измеренияфизических
величин.Записипоказанийпрямыхизмеренийвэтомслучаенетребуется.
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пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации;
проводить прямые измерения физических величин:время,расстояние,

массатела,объем,сила,температура,атмосферноедавление,влажностьвоздуха,
напряжение,силатока,радиационныйфон(сиспользованиемдозиметра);приэтом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы
оценкипогрешностейизмерений.

Примечание.Любая учебная программа должна обеспечивать овладение
прямымиизмерениямивсехперечисленныхфизическихвеличин.

проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
таблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования;

проводить косвенные измерения физических величин:при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции,вычислятьзначениевеличиныианализироватьполученныерезультаты
сучетомзаданнойточностиизмерений;

анализироватьситуациипрактико-ориентированногохарактера,узнаватьв
нихпроявлениеизученныхфизическихявленийилизакономерностейиприменять
имеющиесязнаниядляихобъяснения;

пониматьпринципы действиямашин,приборовитехническихустройств,
условияихбезопасногоиспользованиявповседневнойжизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную
литературуофизическихявлениях,справочныематериалы,ресурсыИнтернет.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
осознаватьценностьнаучныхисследований,рольфизики в расширении

представленийобокружающеммиреиеевкладвулучшениекачестважизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основеэмпирическиустановленныхфактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительнойпогрешностиприпроведениипрямыхизмерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования
физическихвеличинсиспользованиемразличныхспособовизмеренияфизических
величин,выбиратьсредстваизмерениясучетомнеобходимойточностиизмерений,
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче,
проводитьоценкудостоверностиполученныхрезультатов;

восприниматьинформацию физическогосодержаниявнаучно-популярной
литературеисредствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученную
информацию,анализируяеесодержаниеиданныеобисточникеинформации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников.

Механическиеявления
Выпускникнаучится:
распознаватьмеханическиеявления и объяснятьнаосновеимеющихся

знанийосновныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:равномерноеи
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение,относительность механического движения,свободное падение тел,
равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаимодействиетел,реактивное
движение,передачадавлениятвердымителами,жидкостямиигазами,атмосферное
давление,плавание тел,равновесие твердых тел,имеющих закрепленную ось
вращения,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение(звук);

описывать изученные свойства тел и механические явления,используя
физическиевеличины:путь,перемещение,скорость,ускорение,периодобращения,



62

массатела,плотностьвещества,сила(силатяжести,силаупругости,силатрения),
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа,механическая мощность,КПД при совершении работы с
использованием простого механизма,силатрения,амплитуда,период и частота
колебаний,длинаволны искоростьеераспространения;приописанииправильно
трактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы
измерения,находить формулы,связывающие данную физическую величину с
другимивеличинами,вычислятьзначениефизическойвеличины;

анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы,используя
физические законы:закон сохранения энергии,закон всемирного тяготения,
принципсуперпозициисил(нахождениеравнодействующейсилы),I,IIиIIIзаконы
Ньютона,законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда;
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей:
материальнаяточка,инерциальнаясистемаотсчета;

решатьзадачи,используяфизическиезаконы (законсохраненияэнергии,
законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконы Ньютона,
законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,
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
основеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизические
величины,законы иформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчеты и
оцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидля

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами,для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведениявокружающейсреде;приводитьпримеры практическогоиспользования
физических знаний о механических явлениях и физических законах;примеры
использованиявозобновляемыхисточников энергии;экологическихпоследствий
исследованиякосмическогопространств;

различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщий
характерфундаментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность
использованиячастныхзаконов(законГука,Архимедаидр.);

находитьадекватную предложеннойзадачефизическую модель,разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математическогоаппарата,такиприпомощиметодовоценки.

Тепловыеявления
Выпускникнаучится:
распознаватьтепловыеявленияиобъяснятьнабазеимеющихсязнаний

основныесвойстваили условияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменение
объема тел при нагревании (охлаждении),большая сжимаемость газов,малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение,
конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,различные
способы теплопередачи (теплопроводность,конвекция,излучение),агрегатные
состояниявещества,поглощениеэнергииприиспарениижидкостиивыделениеее
приконденсациипара,зависимостьтемпературыкипенияотдавления;

описывать изученные свойства тел и тепловые явления,используя
физические величины:количество теплоты,внутренняя энергия,температура,
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удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплота
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,
вычислятьзначениефизическойвеличины;

анализировать свойства тел,тепловые явления и процессы,используя
основныеположенияатомно-молекулярногоученияостроениивеществаизакон
сохраненияэнергии;

различать основные признаки изученныхфизическихмоделей строения
газов,жидкостейитвердыхтел;

приводить примеры практического использования физическихзнаний о
тепловыхявлениях;

решатьзадачи,используязаконсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах
иформулы,связывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,температура,
удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплота
парообразования,удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного
действия теплового двигателя):на основе анализа условия задачи записывать
краткоеусловие,выделятьфизическиевеличины,законы иформулы,необходимые
дляеерешения,проводитьрасчеты иоцениватьреальностьполученногозначения
физическойвеличины.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
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
поведениявокружающейсреде;приводитьпримеры экологическихпоследствий
работыдвигателейвнутреннегосгорания,тепловыхигидроэлектростанций;

различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в
тепловыхпроцессах)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов;

находитьадекватную предложеннойзадачефизическую модель,разрешать
проблемукакнаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованием
математическогоаппарата,такиприпомощиметодовоценки.

Электрическиеимагнитныеявления
Выпускникнаучится:
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
преломлениесвета,дисперсиясвета.

составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельнымсоединениемэлементов,различаяусловныеобозначенияэлементов
электрическихцепей(источниктока,ключ,резистор,реостат,лампочка,амперметр,
вольтметр).

использоватьоптическиесхемы дляпостроенияизображенийвплоском
зеркалеисобирающейлинзе.

описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используя
физическиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрическогополя,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,
скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета;приописанииверно
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трактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы
измерения;находить формулы,связывающие данную физическую величину с
другимивеличинами.

анализировать свойства тел,электромагнитные явления и процессы,
используяфизическиезаконы:законсохраненияэлектрическогозаряда,законОма
для участка цепи,закон Джоуля-Ленца,закон прямолинейного распространения
света,закон отражения света,закон преломления света;при этом различать
словеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение.

приводить примеры практического использования физическихзнаний о
электромагнитныхявлениях

решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законОмадляучасткацепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражениясвета,законпреломлениясвета)иформулы,связывающиефизические
величины (сила тока,электрическое напряжение,электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества,работа электрического поля,мощность тока,
фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитныхволн,
длинаволны ичастотасвета,формулы расчетаэлектрическогосопротивленияпри
последовательном ипараллельном соединениипроводников):наосновеанализа
условия задачи записывать краткое условие,выделять физические величины,
законы иформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчеты иоценивать
реальностьполученногозначенияфизическойвеличины.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизни

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами,для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведениявокружающейсреде;приводитьпримеры влиянияэлектромагнитных
излученийнаживыеорганизмы;

различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщий
характерфундаментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)и
ограниченностьиспользованиячастныхзаконов(законОмадляучасткацепи,закон
Джоуля-Ленцаидр.);

использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основеэмпирическиустановленныхфактов;

находитьадекватную предложеннойзадачефизическую модель,разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованиемматематическогоаппарата,такиприпомощиметодовоценки.

Квантовыеявления
Выпускникнаучится:
распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственнаярадиоактивность,α-,β-и γ-излучения,возникновениелинейчатого
спектраизлученияатома;

описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:
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,
законсохранениямассовогочисла,закономерностиизлученияипоглощениясвета
атомом,приэтомразличатьсловесную формулировкузаконаиегоматематическое
выражение;
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различать основные признаки планетарной модели атома,нуклонной
моделиатомногоядра;

приводитьпримеры проявлениявприродеипрактическогоиспользования
радиоактивности,ядерныхитермоядерныхреакций,спектральногоанализа.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
использоватьполученныезнаниявповседневнойжизниприобращениис

приборамиитехническимиустройствами(счетчикионизирующихчастиц,дозиметр),
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающейсреде;

соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые

организмы;понимать принцип действия дозиметра и различать условия его
использования;

понимать экологические проблемы,возникающие при использовании
атомныхэлектростанций,ипутирешенияэтихпроблем,перспективыиспользования
управляемоготермоядерногосинтеза.

Элементыастрономии
Выпускникнаучится:
указывать названия планет Солнечной системы;различать основные

признаки суточноговращениязвездногонеба,движенияЛуны,Солнцаи планет
относительнозвезд;

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической
системамимира;

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
указывать общие свойства и отличия планетземной группы и планет-

гигантов;малыхтелСолнечнойсистемы ибольшихпланет;пользоватьсякартой
звездногонебапринаблюденияхзвездногонеба;

различать основные характеристики звезд (размер,цвет,температура)
соотноситьцветзвездысеетемпературой;

различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы.

1.2.5.11.Биология

Врезультатеизучениякурсабиологиивосновнойшколе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам,явлениям,закономерностям,ихроливжизниорганизмовичеловека;
проводитьнаблюдениязаживымиобъектами,собственныморганизмом;описывать
биологическиеобъекты,процессы и явления;ставитьнесложныебиологические
экспериментыиинтерпретироватьихрезультаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями,законами,теориями,имеющимиважноеобщеобразовательноеи
познавательноезначение;сведениямипоисториистановлениябиологиикакнауки.

Выпускникосвоитобщиеприемы:оказанияпервойпомощи;рациональной
организациитрудаиотдыха;выращиванияиразмножениякультурныхрастенийи
домашних животных,ухода за ними;проведения наблюдений за состоянием
собственногоорганизма;правилаработы вкабинетебиологии,сбиологическими
приборамииинструментами.

Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучно-популярнойлитературы
по биологии,справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсовИнтернетапривыполненииучебныхзадач.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприродеи

основздоровогообразажизнивбыту;
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выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках
поотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих;

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах,критически оценивать
полученную информацию,анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияобиологических
явленияхипроцессахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождать
выступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников.

Живыеорганизмы
Выпускникнаучится:
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и

организмоврастений,животных,грибов,бактерий)ипроцессов,характерныхдля
живыхорганизмов;

аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксонов
растений,животных,грибовибактерий;

аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,
грибовибактерий;

осуществлять классификацию биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определеннойсистематическойгруппе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;роль
различныхорганизмоввжизничеловека;

объяснять общность происхождения и эволюции систематическихгрупп
растенийиживотныхнапримерахсопоставлениябиологическихобъектов;

выявлятьпримеры ираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмов
ксредеобитания;

различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологические
объекты или ихизображения,выявлятьотличительныепризнаки биологических
объектов;

сравниватьбиологическиеобъекты (растения,животные,бактерии,грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;

устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциями
клетокитканей,органовисистеморганов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы;ставить биологические эксперименты и
объяснятьихрезультаты;

знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;
анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения

культурныхрастенийидомашнихживотных,уходазаними;
знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
находитьинформацию орастениях,животныхгрибахибактерияхвнаучно-

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсе,
анализироватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую;

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различныхцарств живой природы,включая умения формулировать
задачи,представлятьработуназащитуизащищатьее.

использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитыми
грибами,ядовитыми растениями,укусах животных;работы с определителями
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растений;размноженияивыращиваниякультурныхрастений,уходомзадомашними
животными;

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

осознанно использоватьзнанияосновныхправил поведенияв природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношениюкживойприроде;

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,планироватьсовместную деятельность,учитывать
мнениеокружающихи адекватно оцениватьсобственный вклад в деятельность
группы.

Человекиегоздоровье
Выпускникнаучится:
выделять существенные признаки биологических объектов (животных

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности,характерныхдляорганизмачеловека;

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающейсреды,родствачеловекасживотными;

аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных;
аргументировать,приводить доказательства необходимости соблюдения

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,
нарушенияосанки,зрения,слуха,инфекционныхипростудныхзаболеваний;

объяснятьэволюцию видаЧеловекразумныйнапримерахсопоставления
биологическихобъектовидругихматериальныхартефактов;

выявлятьпримеры ипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийу
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;

различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологические
объекты (клетки,тканиорганы,системы органов)илиихизображения,выявлять
отличительныепризнакибиологическихобъектов;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,
выделениеидр.);делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения;

устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциями
клетокитканей,органовисистеморганов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы;проводить исследования с организмом
человекаиобъяснятьихрезультаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональнойорганизациитрудаиотдыха;

анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека;
описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи;
знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказании

первой доврачебной помощи при отравлениях,ожогах,обморожениях,травмах,
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спасенииутопающего,кровотечениях;
находитьинформацию остроенииижизнедеятельностичеловекавнаучно-

популярной литературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернет-ресурсе,
анализироватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую;

ориентироватьсявсистемеморальныхнорм иценностейпоотношению к
собственномуздоровьюиздоровьюдругихлюдей;

находить в учебной,научно-популярной литературе,Интернет-ресурсах
информацию оборганизмечеловека,оформлятьеев видеустныхсообщений и
докладов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствиявлиянияфактороврисканаздоровьечеловека.

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человекаиегожизнедеятельностинаосновенесколькихисточниковинформации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанныхсособенностями строенияи жизнедеятельности организмачеловека,
планироватьсовместную деятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватно
оцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы.

Общиебиологическиезакономерности
Выпускникнаучится:
выделять существенные признаки биологических объектов (вида,

экосистемы,биосферы)ипроцессов,характерныхдлясообществживыхорганизмов;
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты

окружающейсреды;
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья

человекаотсостоянияокружающейсреды;
осуществлять классификацию биологических объектов на основе

определенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;роль

биологическихобъектов в природе и жизни человека;значение биологического
разнообразиядлясохранениябиосферы;

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставленияособенностейихстроенияифункционирования;

объяснятьмеханизмы наследственности и изменчивости,возникновения
приспособленности,процессвидообразования;

различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологические
объекты или их изображения,выявляя отличительные признаки биологических
объектов;

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключениянаосновесравнения;

устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциями
органовисистеморганов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы;ставить биологические эксперименты и
объяснятьихрезультаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурныхрастенийидомашнихживотных,уходазанимивагроценозах;

находить в учебной,научно-популярной литературе,Интернет-ресурсах
информацию о живой природе,оформлять ее в виде письменных сообщений,
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докладов,рефератов;
знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях

нерациональногоприродопользования,ипутирешенияэтихпроблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствиявлиянияфактороврисканаздоровьечеловека;

находитьинформацию повопросам общейбиологиивнаучно-популярной
литературе,специализированныхбиологическихсловарях,справочниках,Интернет
ресурсах,анализироватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую;

ориентироватьсявсистемеморальныхнорм иценностейпоотношению к
объектам живой природы,собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,экологическое
сознание,эмоционально-ценностноеотношениекобъектамживойприроды);

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияосовременных
проблемахвобластибиологиииохраны окружающейсреды наосновенескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенностиаудиториисверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанныхстеоретическимиипрактическимипроблемамивобластимолекулярной
биологии,генетики,экологии,биотехнологии,медицины и охраны окружающей
среды,планироватьсовместную деятельность,учитыватьмнениеокружающихи
адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы.

1.2.5.12.Химия

Выпускникнаучится:
характеризовать основные методы познания:наблюдение,измерение,

эксперимент;
описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяих

существенныепризнаки;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,«молекула»,

«химический элемент»,«простое вещество»,«сложное вещество»,«валентность»,
«химическаяреакция»,используязнаковуюсистемухимии;

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

различатьхимическиеифизическиеявления;
называтьхимическиеэлементы;
определятьсоставвеществпоихформулам;
определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях;
определятьтипхимическихреакций;
называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций;
выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакции

привыполнениихимическогоопыта;
составлятьформулыбинарныхсоединений;
составлятьуравненияхимическихреакций;
соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов;
пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой;
вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;
вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения;
вычислятьколичество,объем илимассувеществапоколичеству,объему,

массереагентовилипродуктовреакции;
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характеризовать физические и химические свойства простых веществ:
кислородаиводорода;

получать,собиратькислородиводород;
распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород;
раскрыватьсмыслзаконаАвогадро;
раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции»,«молярныйобъем»;
характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы;
раскрыватьсмыслпонятия«раствор»;
вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе;
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного

вещества;
называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ;
характеризовать физические и химические свойства основных классов

неорганическихвеществ:оксидов,кислот,оснований,солей;
определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений;
составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных

классовнеорганическихвеществ;
распознаватьопытным путем растворы кислотищелочейпоизменению

окраскииндикатора;
характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений;
раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева;
объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимического

элемента,номеровгруппыипериодавпериодическойсистемеД.И. Менделеева;
объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементов

впределахмалыхпериодовиглавныхподгрупп;
характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наоснове

ихположениявпериодическойсистемеД.И. Менделееваиособенностейстроения
ихатомов;

составлятьсхемы строенияатомовпервых20элементовпериодической
системыД.И.Менделеева;

раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа

кристаллическойрешетки;
определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях;
изображать схемы строения молекул веществ,образованных разными

видамихимическихсвязей;
раскрывать смысл понятий «ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень
окисления»«восстановитель»,«окисление»,«восстановление»;

определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении;
раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,щелочей,

солей;
объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакций

ионногообмена;
составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена;
определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена;
проводить реакции,подтверждающие качественный состав различных

веществ;
определятьокислительивосстановитель;
составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций;
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называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции;
классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам;
характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строением и свойствами

неметаллов;
проводить опыты по получению,собиранию и изучению химических

свойствгазообразныхвеществ:углекислогогаза,аммиака;
распознаватьопытным путем газообразныевещества:углекислый гази

аммиак;
характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строением и свойствами

металлов;
называть органические вещества по их формуле:метан,этан,этилен,

метанол,этанол,глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариновая
кислота,олеиноваякислота,глюкоза;

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на
организмчеловека;

грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни
определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителей

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,
галогенами.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических

свойствахвеществнаосновеихсоставаистроения,ихспособностивступатьв
химическиереакции,охарактереипродуктахразличныххимическихреакций;

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

составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращенным
ионнымуравнениям;

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительныесвойствасучетом степенейокисленияэлементов,входящихв
егосостав;

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращенийнеорганическихвеществразличныхклассов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействияразличныхфакторовнаизменениескоростихимическойреакции;

использовать приобретенные знания для экологически грамотного
поведениявокружающейсреде;

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

объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах;
критически относиться к псевдонаучной информации,недобросовестной

рекламевсредствахмассовойинформации;
осознавать значение теоретическихзнаний по химии для практической

деятельностичеловека;
создаватьмоделиисхемы длярешенияучебныхипознавательныхзадач;

пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхпо
использованиюлекарств,средствбытовойхимииидр.

1.2.5.13.Изобразительноеискусство

Выпускникнаучится:
характеризовать особенности уникального народного искусства,
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семантическое значение традиционных образов,мотивов (древо жизни,птица,
солярныезнаки);создаватьдекоративныеизображениянаосноверусскихобразов;

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в
народномискусствеивсовременнойжизни;

создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы;
создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы;
определять специфику образного языка декоративно-прикладного

искусства;
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения

вышивкисопоройнанародныетрадиции;
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных

элементоввцветовомрешении;
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,

принципамидекоративногообобщения,уметьпередаватьединствоформыидекора
(надоступномдляданноговозрастауровне);

выстраивать декоративные,орнаментальные композиции в традиции
народногоискусства(используятрадиционноеписьмоГжели,Городца,Хохломыит.
д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических
элементов;

владетьпрактическиминавыкамивыразительногоиспользованияфактуры,
цвета,формы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретном материале
плоскостныхилиобъемныхдекоративныхкомпозиций;

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных
промыслов;осуществлять собственный художественный замысел,связанный с
созданиемвыразительнойформыигрушкииукрашениемеедекоративнойросписью
втрадицииодногоизпромыслов;

характеризовать основы народного орнамента;создавать орнаменты на
основенародныхтрадиций;

различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства;
различатьнациональныеособенности русского орнаментаи орнаментов

другихнародовРоссии;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях
народныхисовременныхпромыслов;

различать и характеризовать несколько народных художественных
промысловРоссии;

называтьпространственныеивременныевиды искусстваиобъяснять,в
чемсостоитразличиевременныхипространственныхвидовискусства;

классифицироватьжанровую системувизобразительном искусствеиее
значениедляанализаразвитияискусстваипониманияизмененийвидениямира;

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и
содержаниемизображения;

композиционным навыкам работы,чувствуритма,работесразличными
художественнымиматериалами;

создавать образы, используя все выразительные возможности
художественныхматериалов;

простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых

предметов(кухоннаяутварь);
изображатьсложную формупредмета(силуэт)каксоотношениепростых

геометрическихфигур,соблюдаяихпропорции;
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с

натурыизгеометрическихтел;
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строить изображения простых предметов по правилам линейной
перспективы;

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительногоискусства,каксредствопостроенияобъемапредметовиглубины
пространства;

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное
напряжениевкомпозициинатюрморта;

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейкаминакартоне;

выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания;
рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективы визобразительном

искусствекаквыраженииразличныхмировоззренческихсмыслов;
применятьперспективувпрактическойтворческойработе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках

наблюдаемого;
навыкам изображенияуходящеговдальпространства,применяяправила

линейнойивоздушнойперспективы;
видеть,наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового

состоянияинастроениявприроде;
навыкамсозданияпейзажныхзарисовок;
различать и характеризовать понятия:пространство,ракурс,воздушная

перспектива;
пользоватьсяправиламиработынапленэре;
использоватьцветкакинструментпередачисвоихчувствипредставлений

о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной
выразительностиживописногопроизведения;

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической
организацииплоскостиизображения;

различать основные средства художественной выразительности в
изобразительномискусстве(линия,пятно,тон,цвет,форма,перспективаидр.);

определятькомпозицию какцелостныйиобразныйстройпроизведения,
рольформата,выразительноезначениеразмерапроизведения,соотношениецелого
идетали,значениекаждогофрагментавегометафорическомсмысле;

пользоваться красками (гуашь,акварель),несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки,
использоватьколлажныетехники;

различатьихарактеризоватьпонятия:эпическийпейзаж,романтический
пейзаж,пейзажнастроения,пленэр,импрессионизм;

различатьихарактеризоватьвидыпортрета;
пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека;
пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения

пропорций,характеросвещения,цветовыеотношенияприизображенииснатуры,по
представлению,попамяти;

видетьконструктивную формупредмета,владетьпервичныминавыками
плоскогоиобъемногоизображенияпредметаигруппыпредметов;

использоватьграфическиематериалывработенадпортретом;
использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человекав

рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников -

портретистовиопределятьихпроизведения;
навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигуры
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человека;
навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза;
навыкамлепкииработыспластилиномилиглиной;
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений -

шедевровизобразительногоискусства)обизменчивостиобразачеловекавистории
искусства;

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и
зарисовкамифигурычеловека,используяразнообразныеграфическиематериалы;

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и
целостныйобраз,какрезультатнаблюденийиразмышленийхудожниканаджизнью;

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях
станковойживописи;

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над
эскизом;

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая
живопись»;

перечислятьихарактеризоватьосновныежанры сюжетно-тематической
картины;

характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражение
значительныхсобытийвисторииобщества,каквоплощениеегомировоззренческих
позицийиидеалов;

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и
называтьименавеликихрусскихмастеровисторическойкартины;

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии
русскойкультуры;

рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсоздании
образанарода,встановлениинациональногосамосознанияиобразанациональной
истории;

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир
искусства»иихнаиболееизвестныепроизведения;

творческомуопытупоразработкеисозданию изобразительногообразана
выбранныйисторическийсюжет;

творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта–разработки
композициинаисторическуютему;

творческомуопытусозданиякомпозициинаосновебиблейскихсюжетов;
представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовиз

Библии,обихмировоззренческоминравственномзначениивкультуре;
называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихна

библейскиетемы;
узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусских

художниковнабиблейскиетемы;
характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества;
рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародав

годыВеликойОтечественнойвойны;
описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникии

ансамбли,посвященныеВеликойОтечественнойвойне;
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому

историческомусобытиюилиисторическомугерою;
анализировать художественно-выразительные средства произведений

изобразительногоискусстваXXвека;
культурезрительскоговосприятия;
характеризоватьвременныеипространственныеискусства;
пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом;
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представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных
иллюстраторовкниг.И.Я.Билибин.В.А.Милашевский.В.А.Фаворский;

опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическими
материалами;

собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродежды
героев,характерпостроекипомещений,характерныедеталибытаит.д.);

представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваи
творчествехудожников-анималистов;

опытухудожественноготворчествапосозданию стилизованныхобразов
животных;

систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапы развитияиистории
архитектурыидизайна;

распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства;
пониматьсочетаниеразличныхобъемоввздании;
пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуи

материал;
иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурно-

художественныхстилейразныхэпох;
пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры;
различатьобразно-стилевойязыкархитектурыпрошлого;
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в

пространствегородскойсреды;
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое

изображениеобъемовпривзгляденанихсверху;
осознаватьчертеж какплоскостноеизображениеобъемов,когдаточка–

вертикаль,круг–цилиндр,шарит.д.;
применятьв создаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантный

объективспомогательныесоединительныеэлементы;
применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайнеи

архитектуре(макетыизбумаги,картона,пластилина);
создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиив

пространстве;
создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-

проектов;
получатьпредставленияовлияниицветанавосприятиеформы объектов

архитектуры идизайна,атакжеотом,какоезначениеимеетрасположениецветав
пространствеархитектурно-дизайнерскогообъекта;

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой
архитектуры;

характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства;
пониматьосновы краткойисториирусскойусадебнойкультуры XVIII–XIX

веков;
называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики;
пониматьосновыкраткойисториикостюма;
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных

принциповдизайнаодежды;
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в

формированиибукетапопринципамикэбаны;
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой,

природнымиматериаламивпроцессемакетированияархитектурно-ландшафтных
объектов;

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный
композиционныйзамысел;
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использоватьграфическиенавыки и технологии выполнения коллажав
процессесозданияэскизовмолодежныхиисторическихкомплектоводежды;

узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.София
Киевская.Фрески.Мозаики;

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов
МосковскогоКремля;

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи.
Пониматьзначениеиконы «Троица»АндреяРублевавобщественной,духовнойи
художественнойжизниРуси;

узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества;
характеризоватьособенности церкви Вознесенияв селеКоломенском и

храмаПокрова-на-Рву;
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке.

Отличатьпохарактернымособенностямиконуипарсуну;
работать над проектом (индивидуальным или коллективным),создавая

разнообразныетворческиекомпозициивматериалахпоразличнымтемам;
различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси;
создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическими

материаламиидр.;
работатьнад эскизом монументального произведения(витраж,мозаика,

роспись,монументальная скульптура);использовать выразительный язык при
моделированииархитектурногопространства;

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи
ДревнейРуси;

рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры;
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений

изобразительногоискусстваиархитектурыXVIII–XIXвеков;
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в

изобразительномискусствеиархитектуреXVIII–XIXвеков;
выявлять и называть характерные особенности русской портретной

живописиXVIIIвека;
характеризоватьпризнакииособенностимосковскогобарокко;
создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)в

материале.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
активно использовать язык изобразительного искусства и различные

художественные материалы для освоения содержания различных учебных
предметов(литературы,окружающегомира,технологииидр.);

владеть диалогической формой коммуникации,уметь аргументировать
своюточкузрениявпроцессеизученияизобразительногоискусства;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер,эмоциональное состояние и свое отношение к природе,человеку,
обществу;осознаватьобщечеловеческиеценности,выраженныевглавныхтемах
искусства;

выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучения
изобразительногоискусства;

пониматьспецификуизображениявполиграфии;
различатьформы полиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,

афишиидр.);
различатьихарактеризоватьтипыизображениявполиграфии(графическое,

живописное,компьютерное,фотографическое);
проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки,визиткиидр.;
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создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала;
называтьименавеликихрусскихживописцевиархитекторовXVIII– XIX

веков;
называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваи

архитектурырусскиххудожниковXVIII–XIXвеков;
называть имена выдающихся русскиххудожников-ваятелей XVIIIвека и

определятьскульптурныепамятники;
называтьименавыдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»

иопределятьихпроизведенияживописи;
называтьименавыдающихсярусскиххудожников-пейзажистовXIXвекаи

определятьпроизведенияпейзажнойживописи;
понимать особенности исторического жанра,определять произведения

историческойживописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно

анализировать разные уровни своего восприятия,понимать изобразительные
метафорыивидетьцелостнуюкартинумира,присущуюпроизведениямискусства;

определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятники
архитектурымодерна;

использовать навыки формообразования, использования объемов в
архитектуре(макеты избумаги,картона,пластилина);создаватькомпозиционные
макетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве;

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй
половиныXIXвекаиопределятьпамятникимонументальнойскульптуры;

создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)в
материале;

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX
веков;

узнавать,называть основные художественные стили в европейском и
русскомискусствеивремяихразвитиявисториикультуры;

осознаватьглавныетемы искусстваи,обращаяськним в собственной
художественно-творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы;

применять творческий опыт разработки художественного проекта –
созданиякомпозициинаопределеннуютему;

пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительном искусствеXX
века.Модерн.Авангард.Сюрреализм;

характеризоватьстильмодернвархитектуре.Ф.О.Шехтель.А. Гауди;
создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическими

материаламиидр.;
работатьнад эскизом монументального произведения(витраж,мозаика,

роспись,монументальнаяскульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного

пространства;
характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираиРоссии;
получать представления об особенностях художественных коллекций

крупнейшихмузеевмира;
использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственнойкомпозицией;
пониматьосновысценографиикаквидахудожественноготворчества;
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского

перевоплощения;
называть имена российскиххудожников (А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.

Добужинский);
различатьособенностихудожественнойфотографии;
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различать выразительные средства художественной фотографии
(композиция,план,ракурс,свет,ритмидр.);

пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств;
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного

образа;
различатьпонятия:игровойидокументальныйфильм;
называтьименамастеров российского кинематографа.С.М. Эйзенштейн.

А.А.Тарковский.С.Ф. Бондарчук.Н.С.Михалков;
пониматьосновыискусствателевидения;
понимать различия в творческой работе художника-живописца и

сценографа;
применятьполученныезнанияотипахоформлениясцены присоздании

школьногоспектакля;
применятьвпрактикелюбительскогоспектакляхудожественно-творческие

уменияпосозданиюкостюмов,гримаит.д.дляспектакляиздоступныхматериалов;
добиватьсявпрактическойработебольшейвыразительностикостюмаи

егостилевогоединствасосценографиейспектакля;
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно

осуществлятьвыборобъектаиточкисъемки,ракурса,планакакхудожественно-
выразительныхсредствфотографии;

применять в своей съемочной практикеранееприобретенныезнания и
навыкикомпозиции,чувствацвета,глубиныпространстваит.д.;

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении
отдельныхнедочетовислучайностей;

пониматьиобъяснятьсинтетическуюприродуфильма;
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла

фильма;
применятьполученныеранеезнанияпокомпозицииипостроениюкадра;
использовать первоначальные навыки операторской грамоты,техники

съемкиикомпьютерногомонтажа;
применять сценарно-режиссерскиенавыки при построении текстового и

изобразительногосюжета,атакжезвуковогорядасвоейкомпьютернойанимации;
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,монтажно-

операторскогоискусствафильмымастеровкино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для

формированияшкольноготелевидения;
реализовыватьсценарно-режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактике

созданиявидео-этюда.

1.2.5.14.Музыка

Выпускникнаучится:
пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла;
анализировать средства музыкальной выразительности:мелодию,ритм,

темп,динамику,лад;
определять характер музыкальных образов (лирических,драматических,

героических,романтических,эпических);
выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийна

основеполученныхзнанийобинтонационнойприродемузыки;
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений

разныхжанров;
различатьихарактеризоватьприемы взаимодействияиразвитияобразов

музыкальныхпроизведений;
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различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособовихразвития;
производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения;
пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и

музыкальныхобразов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая

сужденияобосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях,
жанре,исполнителях;

пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитии
общейкультурынарода;

определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирическиепесни,частушки,разновидностиобрядовыхпесен;

пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведениях
композиторов;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народногомузыкальноготворчества;

распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойи
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной
драматургии;

определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийв
русской музыке,понимать стилевые черты русской классической музыкальной
школы;

определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийи
национальныхшколвзападноевропейскоймузыке;

узнаватьхарактерныечерты иобразцы творчествакрупнейшихрусскихи
зарубежныхкомпозиторов;

выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийна
основеполученныхзнанийостилевыхнаправлениях;

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной,камерно-инструментальной,симфоническоймузыки;

называтьосновныежанры светскоймузыкималой(баллада,баркарола,
ноктюрн,романс,этюдит.п.)икрупнойформы(соната,симфония,кантата,концерт
ит.п.);

узнаватьформы построениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,
рондо);

определятьтембрымузыкальныхинструментов;
называть и определять звучание музыкальных инструментов:духовых,

струнных,ударных,современныхэлектронных;
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,

оркестранародныхинструментов,эстрадно-джазовогооркестра;
владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы;
узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,

образцы народного музыкального творчества, произведения современных
композиторов;

определятьхарактерныеособенностимузыкальногоязыка;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные

произведения;
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и

современности;
анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформы

вразличныхмузыкальныхобразах;
творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений;
выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,
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сюжетавтворчестверазличныхкомпозиторов;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения,

аргументируяисполнительскуюинтерпретациюзамыслакомпозитора;
различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках;
определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки;
называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-

роллаидр.;
анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни;
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами

искусства;
находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств;
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного

произведений;
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и

литературынаосновеосознанияспецификиязыкакаждогоизних;
находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки,

изобразительногоискусстваилитературы;
пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов;
называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские

(сопрано,меццо-сопрано,контральто)певческиеголоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)

исполнения:народные,академические;
владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования;
применятьнавыки вокально-хоровой работы при пении смузыкальным

сопровождениемибезсопровождения(acappella);
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в

пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности,используя

различныеформыиндивидуальногоигрупповогомузицирования;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать

сужденияобосновнойидее,осредствахиформахеевоплощения;
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной

форме;
проявлять творческую инициативу,участвуя в музыкально-эстетической

деятельности;
пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизни

человекаиобщества;
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников

Отечества,воплощаемыевмузыкальныхпроизведениях;
приводить примеры выдающихся (в том числе современных)

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;

применять современные информационно-коммуникационные технологии
длязаписиивоспроизведениямузыки;

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведенийразличныхстилейижанров;

использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,при
составлениидомашнейфонотеки,видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневнойжизни(втомчислевтворческойисценической).

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
понимать истоки и интонационное своеобразие,характерные черты и

признаки,традиций,обрядовмузыкальногофольклораразныхстранмира;
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понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере
мадригала,мотета,кантаты,прелюдии,фуги,мессы,реквиема;

понимать особенности языка отечественной духовной и светской
музыкальнойкультурынапримереканта,литургии,хоровогоконцерта;

определятьспецификудуховноймузыкивэпохуСредневековья;
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской

церковноймузыки;
различатьформыпостроениямузыки(сонатно-симфоническийцикл,сюита),

пониматьихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов;
выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучения

музыкальногоискусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности

характер,эмоциональное состояние и свое отношение к природе,человеку,
обществу;

исполнятьсвою партию вхоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,
втомчислесориентациейнанотнуюзапись;

активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличных
учебныхпредметов(литературы,русскогоязыка,окружающегомира,математикии
др.).

1.2.5.15.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
технологическойкультуры икультуры труда;уяснениесоциальныхиэкологических
последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного
производства,энергетикиитранспорта;

овладениеметодамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,
решения творческих задач,моделирования,конструирования и эстетического
оформленияизделий,обеспечениясохранностипродуктовтруда;

овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовили
процессов,правиламивыполненияграфическойдокументации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебнымпредметамдлярешенияприкладныхучебныхзадач;

развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияи
использованияинформации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредств
иинструментовИКТвсовременномпроизводствеилисфереобслуживания;

формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемыми
технологиями,ихвостребованностинарынкетруда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета
«Технология»учтенытребованияФедеральногогосударственногообразовательного
стандартаосновногообразованиякличностным иметапредметным результатам и
требования индивидуализации обучения,в связи с чем в программувключены
результаты базового уровня,обязательного косвоению всеми обучающимися,и
повышенногоуровня(вспискевыделеныкурсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по
блокамсодержания

Современныематериальные,информационныеигуманитарныетехнологиии
перспективыихразвития

Выпускникнаучится:



82

называть и характеризовать актуальные управленческие,медицинские,
информационныетехнологии,технологии производстваи обработки материалов,
машиностроения,биотехнологии,нанотехнологии;

называть ихарактеризоватьперспективныеуправленческие,медицинские,
информационныетехнологии,технологии производстваи обработки материалов,
машиностроения,биотехнологии,нанотехнологии;

объяснятьнапроизвольноизбранныхпримерахпринципиальныеотличия
современныхтехнологийпроизводстваматериальныхпродуктовоттрадиционных
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами,
способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных
производственныхтехнологийимеройихтехнологическойчистоты;

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной
отраслинаосновеработысинформационнымиисточникамиразличныхвидов.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и

прогнозы развития технологий в сферах медицины,производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационнойсфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышленияобучающихся

Выпускникнаучится:
следоватьтехнологии,втом числевпроцессеизготовлениясубъективно

новогопродукта;
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций

экологическойзащищенности;
прогнозироватьпоизвестнойтехнологиивыходы(характеристикипродукта)

взависимостиотизменениявходов/параметров/ресурсов,проверяетпрогнозы
опытно-экспериментальным путем,втом числесамостоятельнопланируятакого
родаэксперименты;

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии
(затратность–качество),проводитанализальтернативныхресурсов,соединяетв
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставногоматериальногоилиинформационногопродукта;

проводитьоценкуииспытаниеполученногопродукта;
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или

информационныхпродуктах;
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,

графическогоизображения;
анализировать возможные технологические решения, определять их

достоинстваинедостаткивконтекстезаданнойситуации;
проводитьи анализироватьразработкуи /или реализацию прикладных

проектов,предполагающих:
‒ изготовление материального продукта на основе технологической
документациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)и
сложных (требующих регулирования /настройки)рабочих инструментов /
технологическогооборудования;
‒ модификацию материальногопродуктапотехническойдокументациии
измененияпараметровтехнологическогопроцессадляполучениязаданных
свойствматериальногопродукта;
‒ определение характеристик и разработку материального продукта,
включаяегомоделированиевинформационнойсреде(конструкторе);
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную
оболочку;
‒ изготовление информационного продукта по заданномуалгоритмув
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заданнойоболочке;
проводитьианализироватьразработкуи/илиреализациютехнологических

проектов,предполагающих:
‒ оптимизацию заданногоспособа(технологии)получениятребующегося
материальногопродукта(послеегоприменениявсобственнойпрактике);
‒ 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,
технологическихкартдляисполнителей,согласованиесзаинтересованными
субъектами;
‒ разработку(комбинирование,изменение параметров и требований к
ресурсам)технологииполученияматериальногоиинформационногопродукта
сзаданнымисвойствами;
проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов,

предполагающих:
‒ планирование(разработку)материальногопродуктавсоответствиис
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации);
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе
самостоятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересов;
‒ разработкупланапродвиженияпродукта;
проводить и анализировать конструирование механизмов,простейших

роботов,позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных
простыхмеханизмов,спомощьюматериальногоиливиртуальногоконструктора).

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического

решения;
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их
характеристикамиразрабатыватьтехнологиюнаосновебазовойтехнологии;

технологизироватьсвойопыт,представлятьнаосноверетроспективного
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или
технологическойкарты;

оцениватькоммерческийпотенциалпродуктаи/илитехнологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области

профессиональногосамоопределения
Выпускникнаучится:
характеризоватьгруппы профессий,обслуживающихтехнологиивсферах

медицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производства
продуктов питания,сервиса,информационной сфере,описывает тенденции их
развития,

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденцииееразвития,

разъяснять социальное значение групп профессий,востребованных на
региональномрынкетруда,

характеризоватьгруппыпредприятийрегионапроживания,
характеризоватьучрежденияпрофессиональногообразованияразличного

уровня,расположенныенатерриториипроживанияобучающегося,обоказываемых
имиобразовательныхуслугах,условияхпоступленияиособенностяхобучения,

анализироватьсвоимотивыипричиныпринятиятехилииныхрешений,
анализировать результаты и последствия своих решений,связанных с

выборомиреализациейобразовательнойтраектории,
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анализироватьсвоивозможностиипредпочтения,связанныесосвоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных
видовдеятельности,

получит опыт наблюдения (изучения),ознакомления с современными
производствами в сферах медицины,производства и обработки материалов,
машиностроения,производствапродуктовпитания,сервиса,информационнойсфере
идеятельностьюзанятыхвнихработников,

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания,а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развитиярегиональногорынкатруда.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального

образованиядлязанятиязаданныхдолжностей;
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий,обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производствапродуктовпитания,сервиса,информационнойсфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и
конкретизированыследующимобразом:

5класс
Позавершенииучебногогодаобучающийся:
характеризуетрекламукаксредствоформированияпотребностей;
характеризуетвиды ресурсов,объясняетместоресурсоввпроектировании

иреализациитехнологическогопроцесса;
называет предприятия региона проживания, работающие на основе

современных производственных технологий, приводит примеры функций
работниковэтихпредприятий;

разъясняетсодержаниепонятий«технология»,«технологическийпроцесс»,
«потребность»,«конструкция»,«механизм»,«проект»иадекватнопользуетсяэтими
понятиями;

объясняет основания развития технологий,опираясь на произвольно
избраннуюгруппупотребностей,которыеудовлетворяютэтитехнологии;

приводит произвольные примеры производственных технологий и
технологийвсферебыта;

объясняет,приводяпримеры,принципиальную технологическую схему,в
томчислехарактеризуянегативныеэффекты;

составляет техническое задание,памятку,инструкцию,технологическую
карту;

осуществляетсборкумоделейспомощью образовательногоконструктора
поинструкции;

осуществляетвыбортоваравмодельнойситуации;
 осуществляетсохранениеинформациивформахописания,схемы,эскиза,

фотографии;
конструируетмодельпозаданномупрототипу;
осуществляеткорректноеприменение/хранениепроизвольнозаданного

продуктанаосновеинформациипроизводителя(инструкции,памятки,этикетки);
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего

социальногоокружениянаосновесамостоятельноразработаннойпрограммы;
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа,

модернизациимодели;
получилипроанализировалопытразработкиоригинальныхконструкцийв

заданной ситуации:нахождение вариантов,отбор решений,проектирование и
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конструирование,испытания,анализ,способы модернизации,альтернативные
решения;

получилипроанализировалопытизготовленияинформационногопродукта
позаданномуалгоритму;

получилипроанализировалопытизготовленияматериальногопродуктана
основетехнологическойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующих
регулирования)рабочихинструментов;

получилипроанализировалопытразработкиилиоптимизацииивведение
технологиинапримереорганизациидействийивзаимодействиявбыту.

6класс
Позавершенииучебногогодаобучающийся:
называети характеризуетактуальные технологии возведения зданий и

сооружений,профессии в области строительства,характеризует строительную
отрасльрегионапроживания;

описываетжизненныйциклтехнологии,приводяпримеры;
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств

удовлетворенияпотребностейчеловека;
проводит морфологический и функциональный анализ технологической

системы;
проводитанализтехнологическойсистемы –надсистемы –подсистемы в

процессепроектированияпродукта;
читаетэлементарныечертежииэскизы;
выполняетэскизымеханизмов,интерьера;
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в

соответствииссодержаниемпроектнойдеятельности);
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по

модернизации/проектированиютехнологическихсистем;
строитмодельмеханизма,состоящегоизнесколькихпростыхмеханизмов

покинематическойсхеме;
получил и проанализировал опыт исследования способов

жизнеобеспеченияисостоянияжилыхзданиймикрорайона/поселения;
получил и проанализировал опытрешениязадачнавзаимодействиесо

службамиЖКХ;
получил опытмониторингаразвитиятехнологий произвольноизбранной

отрасли,удовлетворяющихпроизвольноизбранную группупотребностейнаоснове
работысинформационнымиисточникамиразличныхвидов;

получил и проанализировал опытмодификации механизмов (на основе
техническойдокументации)дляполучениязаданныхсвойств(решениезадачи);

получил и проанализировал опытпланирования (разработки)получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно
проведенныхисследованийпотребительскихинтересов.

7класс
Позавершенииучебногогодаобучающийся:
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в

области энергетики,характеризует профессии в сфере энергетики,энергетику
регионапроживания;

называетихарактеризуетактуальныеиперспективныеинформационные
технологии,характеризуетпрофессиивсфереинформационныхтехнологий;

характеризует автоматизацию производства на примере региона
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,
приводитпроизвольныепримеры автоматизациивдеятельностипредставителей
различныхпрофессий;
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перечисляет,характеризует и распознает устройства для накопления
энергии,дляпередачиэнергии;

объясняет понятие «машина»,характеризует технологические системы,
преобразующиеэнергиюввид,необходимыйпотребителю;

объясняетсущностьуправлениявтехнологическихсистемах,характеризует
автоматическиеисаморегулируемыесистемы;

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме,
проводитанализнеполадокэлектрическойцепи;

осуществляетмодификациюзаданнойэлектрическойцепивсоответствиис
поставленной задачей,конструирование электрических цепей в соответствии с
поставленнойзадачей;

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования(навыборобразовательнойорганизации);

конструируетпростыесистемы собратнойсвязью наосноветехнических
конструкторов;

следуеттехнологии,в том числе,в процессе изготовления субъективно
новогопродукта;

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения
выбранногопомещения,включаяотборконкретныхприборов,составлениесхемы
электропроводки;

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия
средствамиучебногостанка,управляемогопрограммойкомпьютерноготрехмерного
проектирования;

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной
практикииспользованияэтогоспособа).

8класс
Позавершенииучебногогодаобучающийся:
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии

обработкиматериалов,технологииполученияматериаловсзаданнымисвойствами;
характеризуетсовременную индустрию питания,в том числе в регионе

проживания,иперспективыееразвития;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии

транспорта;
называет характеристики современного рынка труда,описывает цикл

жизнипрофессии,характеризуетновыеиумирающиепрофессии,втом числена
предприятияхрегионапроживания;

характеризуетситуациюнарегиональномрынкетруда,называеттенденции
ееразвития;

перечисляет и характеризует виды технической и технологической
документации;

характеризуетпроизвольнозаданныйматериалвсоответствиисзадачей
деятельности,называяегосвойства(внешнийвид,механические,электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики,
экологичность(сиспользованиемпроизвольноизбранныхисточниковинформации);

объясняет специфику социальных технологий,пользуясь произвольно
избраннымипримерами,характеризуеттенденцииразвитиясоциальныхтехнологий
в 21 веке,характеризует профессии,связанные с реализацией социальных
технологий;

разъясняетфункциимоделиипринципымоделирования;
создаетмодель,адекватнуюпрактическойзадаче;
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по

заданнымкритериям;
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составляетрационпитания,адекватныйситуации;
планируетпродвижениепродукта;
регламентируетзаданныйпроцессвзаданнойформе;
проводитоценкуииспытаниеполученногопродукта;
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков,

графическогоизображения;
получилипроанализировалопытлабораторногоисследованияпродуктов

питания;
получилипроанализировалопытразработкиорганизационногопроектаи

решениялогистическихзадач;
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования /

проведениявиртуальногоэкспериментапоизбраннойобучающимсяхарактеристике
транспортногосредства;

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной
логистикинаселенногопункта/трассынаосновесамостоятельноспланированного
наблюдения;

получилипроанализировалопытмоделированиятранспортныхпотоков;
получилопытанализаобъявлений,предлагающихработу;
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления

материальногопродуктанаосноветехнологическойдокументациисприменением
элементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрегулирования
/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования;

получилипроанализировалопытсозданияинформационногопродуктаи
еговстраиваниявзаданнуюоболочку;

получилипроанализировалопытразработки(комбинирование,изменение
параметров и требований к ресурсам)технологии получения материального и
информационногопродуктасзаданнымисвойствами.

9класс
Позавершенииучебногогодаобучающийся:

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские
технологии,

называетихарактеризуеттехнологиивобластиэлектроники,тенденцииих
развитияиновыепродуктынаихоснове,

объясняетзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации,
разъясняет социальное значение групп профессий,востребованных на

региональномрынкетруда,
оценивает условия использования технологии в том числе с позиций

экологическойзащищенности,
прогнозируетпоизвестнойтехнологиивыходы(характеристикипродукта)в

зависимостиотизменениявходов/параметров/ресурсов,проверяетпрогнозы
опытно-экспериментальным путем,втом числесамостоятельнопланируятакого
родаэксперименты,

анализирует возможные технологические решения, определяет их
достоинстваинедостаткивконтекстезаданнойситуации,

взависимостиотситуацииоптимизируетбазовыетехнологии(затратность
–качество),проводитанализальтернативныхресурсов,соединяетвединыйплан
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного
материальногоилиинформационногопродукта,

анализирует результаты и последствия своих решений,связанных с
выборомиреализациейсобственнойобразовательнойтраектории,

анализируетсвои возможности и предпочтения,связанныесосвоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных
видовдеятельности,
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получилипроанализировалопытнаблюдения(изучения),ознакомленияс
современными производствами в сферах медицины,производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационнойсфереидеятельностьюзанятыхвнихработников,

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания,а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развитиярегиональногорынкатруда,

получилипроанализировалопытпредпрофессиональныхпроб,
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации

специализированногопроекта.

1.2.5.16.Физическаякультура

Выпускникнаучится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры,выделять
историческиеэтапы ееразвития,характеризоватьосновныенаправленияиформы
ееорганизациивсовременномобществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрыватьеговзаимосвязьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиеми
физической подготовленностью, формированием качеств личности и
профилактикойвредныхпривычек;

 раскрыватьбазовыепонятияитермины физическойкультуры,применять
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками,излагатьсихпомощью особенноститехникидвигательныхдействий
ифизическихупражнений,развитияфизическихкачеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рациональнопланироватьрежимдняиучебнойнедели;

 руководствоватьсяправиламипрофилактикитравматизмаиподготовки
мест занятий,правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
временигодаипогодныхусловий;

 руководствоватьсяправилами оказанияпервой помощи при травмахи
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использовать занятия физической культурой,спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,укрепления
собственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузкус учетом функциональныхособенностей и возможностей собственного
организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности,планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельныхзанятийпоукреплениюздоровьяиразвитиюфизическихкачеств;

 самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,
анализировать особенности их выполнения,выявлять ошибки и своевременно
устранятьих;

 тестировать показатели физического развития и основныхфизических
качеств,сравниватьихсвозрастнымистандартами,контролироватьособенностиих
динамикивпроцессесамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
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трудовойиучебнойдеятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,быстроты,
выносливости,гибкостиикоординациидвижений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;

 выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчисла
хорошоосвоенныхупражнений;

 выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеивпрыжках(вдлинуи
высоту);

 выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклона;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,
волейбол,баскетболвусловияхучебнойиигровойдеятельности;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами,
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе
прохождениятренировочныхдистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развитияосновныхфизическихкачеств.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертенавстановлениисовременногоолимпийскогодвижения,объяснятьсмысл
символикииритуаловОлимпийскихигр;

характеризоватьисторическиевехиразвитияотечественногоспортивного
движения,великихспортсменов,принесшихславуроссийскомуспорту;

определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья,устанавливать связь между развитием
физическихкачествиосновныхсистеморганизма;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими
упражнениямиразнойфункциональнойнаправленности,данныеконтролядинамики
индивидуальногофизическогоразвитияифизическойподготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега,лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечиватьихоздоровительнуюнаправленность;

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедурисеансовоздоровительногомассажа;

выполнятькомплексыупражненийлечебнойфизическойкультурысучетом
имеющихсяиндивидуальныхотклоненийвпоказателяхздоровья;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразныхспособовлазания,прыжковибега;

осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта;

выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-спортивного
комплекса«Готовктрудуиобороне»;

выполнятьтехнико-тактическиедействиянациональныхвидовспорта;

проплыватьучебнуюдистанциювольнымстилем.

1.2.5.17.Основыбезопасностижизнедеятельности

Выпускникнаучится:
классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности;
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использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных
веществватмосфере,водеипочве;

использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсреды и
продуктовпитаниясиспользованиембытовыхприборов;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций при использовании бытовыхприборов контролякачестваокружающей
средыипродуктовпитания;

безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающей
средыипродуктовпитания;

безопасноиспользоватьбытовыеприборы;
безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии;
безопасноиспользоватьсредствакоммуникации;
классифицировать и характеризовать опасныеситуации криминогенного

характера;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций

криминогенногохарактера;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной

ситуациинаулице;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной

ситуациивподъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной

ситуациивлифте;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной

ситуациивквартире;
безопасновестииприменятьспособысамозащитыприкарманнойкраже;
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке

мошенничества;
адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения;
адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре;
безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре;
безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения;
соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода;
соблюдатьправилабезопасностидорожногодвижениявелосипедиста;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира

транспортногосредстваправилаповедениянатранспорте(наземном,втом числе
железнодорожном,воздушномиводном);

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуацийнаводе;

адекватнооцениватьситуациюибезопасновестиуводыинаводе;
использоватьсредстваиспособысамо-ивзаимопомощинаводе;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных

ситуацийвтуристическихпоходах;
готовитьсяктуристическимпоходам;
адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоходах;
адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности;
добыватьиподдерживатьогоньвавтономныхусловиях;
добыватьиочищатьводувавтономныхусловиях;
добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях;сооружать(обустраивать)

временноежилищевавтономныхусловиях;
подаватьсигналыбедствияиотвечатьнаних;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций

природногохарактерадляличности,обществаигосударства;
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предвидетьопасности и правильно действоватьв случаечрезвычайных
ситуацийприродногохарактера;

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуацийприродногохарактера;

безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций

техногенногохарактерадляличности,обществаигосударства;
предвидетьопасностииправильнодействоватьвчрезвычайныхситуациях

техногенногохарактера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных

ситуацийтехногенногохарактера;
безопаснодействоватьпосигналу«Вниманиевсем!»;
безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,

продуктов)вслучаеэвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма,экстремизма,

наркотизмаипоследствияданныхявленийдляличности,обществаигосударства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,

экстремизма,наркотизма;
адекватнооцениватьситуацию ибезопаснодействоватьприобнаружении

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного
устройства;

адекватнооцениватьситуацию ибезопаснодействоватьприпохищении
илизахватевзаложники(попыткипохищения)иприпроведениимероприятийпо
освобождениюзаложников;

классифицировать и характеризовать основные положения
законодательныхактов,регламентирующихответственностьнесовершеннолетних
заправонарушения;

классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациивместахбольшого
скоплениялюдей;

предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместах
большогоскоплениялюдей;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах
массовогоскоплениялюдей;

оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации;
характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеи

значениедляличности,обществаигосударства;
классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающие

здоровье;
планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранению иукреплению

своегоздоровья;
адекватнооцениватьнагрузкуипрофилактическиезанятияпоукреплению

здоровья;планироватьраспорядокднясучетомнагрузок;
выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья;
безопасноиспользоватьресурсыинтернета;
анализироватьсостояниесвоегоздоровья;
определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи;
использоватьалгоритмдействийпооказаниюпервойпомощи;
классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи;
оказыватьпервуюпомощьпринаружномивнутреннемкровотечении;
извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательныхпутей;
оказыватьпервуюпомощьприушибах;
оказыватьпервуюпомощьприрастяжениях;
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оказыватьпервуюпомощьпривывихах;
оказыватьпервуюпомощьприпереломах;
оказыватьпервуюпомощьприожогах;
оказыватьпервуюпомощьприотмороженияхиобщемпереохлаждении;
оказыватьпервуюпомощьприотравлениях;
оказыватьпервуюпомощьпритепловом(солнечном)ударе;
оказыватьпервуюпомощьприукусенасекомыхизмей.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных

ситуацийвтуристическихпоездках;
готовитьсяктуристическимпоездкам;
адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоездках;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах

большогоскоплениялюдей;
анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийкриминогенного

характера;
безопасновестииприменятьправапокупателя;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,

наркотизма;
предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализироватьвлияниевредных
привычекифакторовинасостояниесвоегоздоровья;

характеризоватьрольсемьивжизниличностииобществаиеевлияниена
здоровьечеловека;

классифицировать и характеризовать основные положения
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и
защищающихправаребенка;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельностипри
формированиисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности;

классифицироватьосновныеправовыеаспектыоказанияпервойпомощи;
оказыватьпервуюпомощьпринеинфекционныхзаболеваниях;
оказыватьпервуюпомощьприинфекционныхзаболеваниях;
оказыватьпервуюпомощьприостановкесердечнойдеятельности;
оказыватьпервуюпомощьприкоме;
оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком;
использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасности

жизнедеятельностиразличныеисточникиинформации,включаяИнтернет-ресурсыи
другиебазыданных;

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности,
опасные и чрезвычайные ситуации,выдвигать предположения и проводить
несложныеэксперименты длядоказательствапредположенийобеспеченияличной
безопасности;

творческирешатьмоделируемыеситуацииипрактическиезадачивобласти
безопасностижизнедеятельности.
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1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования

1.3.1.Общиеположения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система

оценки)являетсячастью системы оценкииуправлениякачеством образованияв
ГБОУК школе №48 Приморского р-на Санкт-Петербурга и служит основой
"Положенияобоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся".

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательнойорганизациивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляются:

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных
этапахобучения как основа ихпромежуточной и итоговой аттестации,а также
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального
уровней;

 оценка результатов деятельности педагогическихкадров как основа
аттестационныхпроцедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак
основааккредитационныхпроцедур.

Основным объектом системы оценки,еесодержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС,которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
образовательнойорганизации.

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки.
Внутренняяоценкавключает:
 стартовуюдиагностику,
 текущуюитематическуюоценку,
 портфолио,
 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений,
 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.
Квнешнимпроцедурамотносятся:
 государственнаяитоговаяаттестация,
 независимаяоценкакачестваобразованияи
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и

федеральногоуровней.
Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописаны вп.1.3.3настоящего

документа.
В соответствиисФГОС ООО системаоценкиобразовательнойорганизации

реализуетсистемно-деятельностный,уровневыйикомплексныйподходы коценке
образовательныхдостижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешению учебно-познавательных
иучебно-практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,
вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультаты обучения,выраженныев
деятельностнойформе.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с обучающимися.Он реализуется как по отношению к
содержаниюоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,
«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Достижение
планируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнаучится»,выноситсяна
итоговую оценку,котораяможетосуществлятьсякаквходеобучения,такивконце
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обучения,втомчисле–вформегосударственнойитоговойаттестации.Процедуры
внутришкольногомониторинга(втомчисле,дляаттестациипедагогическихкадров
и оценки деятельности образовательной организации)строятся напланируемых
результатах,представленныхвблоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучит
возможностьнаучиться».Процедуры независимойоценкикачестваобразованияи
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые
результаты,представленныевовсехтрехблоках.

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.
Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовым уровнем является
достаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальныхучебныхдействий);

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой,текущей,
тематической,промежуточной)какосновы дляоценкидинамикииндивидуальных
образовательныхдостижений(индивидуальногопрогресса)идляитоговойоценки;

 использования контекстной информации (об особенностях
обучающихся,условияхипроцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученных
результатоввцеляхуправлениякачествомобразования;

 использования разнообразных методов и форм оценки,взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов,практическихработ,самооценки,наблюденияидр.).

1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметных
результатов

Особенностиоценкиличностныхрезультатов

Формированиеличностныхрезультатов обеспечиваетсяв ходереализации
всехкомпонентовобразовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующиетриосновныеблока:

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности;
2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включая

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных
перспективсоциальногоразвития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловыеустановки и моральныенормы,опытсоциальныхи межличностных
отношений,правосознание.

ВсоответствиистребованиямиФГОСдостижениеличностныхрезультатовне
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
неперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдляних
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической
диагностики.
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Вовнутришкольноммониторингевцеляхоптимизацииличностногоразвития
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов,проявляющихсяв:

 соблюдении норм и правил поведения,принятыхв образовательной
организации;

 участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественно-полезнойдеятельности;

 ответственностизарезультатыобучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей

образовательнойтраектории,втомчислевыборпрофессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых

средствамиразличныхпредметовврамкахсистемыобщегообразования.
Внутришкольныймониторингорганизуетсяадминистрациейобразовательной

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на
основеежедневныхнаблюденийвходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности,
которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде
характеристики по форме,установленной образовательной организацией.Любое
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.2006№152-ФЗ«О
персональныхданных».

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения
планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»).Формирование метапредметныхрезультатов
обеспечиваетсязасчетвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:

 способность и готовность к освоению систематических знаний,их
самостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;

 способностьработатьсинформацией;
 способностьксотрудничествуикоммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощениюнайденныхрешенийвпрактику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливаетсярешением педагогического совета.Инструментарий строитсяна
межпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалы пооценке
читательскойграмотности,ИКТ-компетентности,сформированностирегулятивных,
коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий.

Наиболееадекватнымиформамиоценки
 читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметной

основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работав сочетании списьменной

(компьютеризованной)частью;
 сформированности регулятивных,коммуникативных и познавательных

учебныхдействий–наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальных
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учебныхисследованийипроектов.
Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикпроводитсяспериодичностью

неменее,чемодинразвдвагода.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных

результатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрироватьсвои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектировать
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную).

Результатом (продуктом)проектной деятельности может быть любая из
следующихработ:

а) письменная работа (эссе,реферат,аналитические материалы,обзорные
материалы,отчетыопроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения,инсценировки,художественной
декламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимациии
др.;

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие;
г)отчетныематериалы посоциальномупроекту,которыемогутвключатькак

тексты,такимультимедийныепродукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
разрабатываютсясучетомцелейизадачпроектнойдеятельностинаданномэтапе
образованияивсоответствиисособенностямиобразовательнойорганизации.

Общим требованием ковсем работам являетсянеобходимостьсоблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствованиятекстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточник,проектк
защитенедопускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной
конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентацииобучающегосяиотзываруководителя.

Особенностиоценкипредметныхрезультатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам.

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО

является способность к решению учебно-познавательныхи учебно-практических
задач,основанныхнаизучаемом учебном материале,сиспользованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий.

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждым учителем входепроцедур
текущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрацией
образовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениик
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их
родителей(законныхпредставителей).Описаниедолжновключить:
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);

 требованияквыставлению отметокзапромежуточную аттестацию (при
необходимости– сучетом степенизначимостиотметокзаотдельныеоценочные
процедуры);

 графикконтрольныхмероприятий.

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур
Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностик

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
образовательнойорганизациивначале5-гоклассаивыступаеткакоснова(точка
отсчета)для оценки динамики образовательных достижений.Объектом оценки
являются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами,в том числе:средствами работы синформацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая
диагностикаможетпроводитьсятакжеучителями сцелью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов).Результаты стартовой диагностики
являютсяоснованием длякорректировкиучебныхпрограмм ииндивидуализации
учебногопроцесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвиженияв освоении программы учебного предмета.Текущаяоценкаможет
бытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и
обучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесь
арсенал форм и методовпроверки (устныеи письменныеопросы,практические
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка,рефлексия,листы продвижения и др.) с учетом особенностей
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса;при этом отдельные результаты,свидетельствующие об успешности
обученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнению с
планируемымиучителем)срокимогутвключатьсявсистемунакопленнойоценкии
служить основанием,например,для освобождения ученика от необходимости
выполнятьтематическуюпроверочнуюработу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных
МинистерствомобразованияинаукиРФ.Попредметам,вводимымобразовательной
организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты
устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка
можетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочные
процедуры подбираются так,чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процессаиегоиндивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности обучающегося, направленности, широты или
избирательностиинтересов,выраженностипроявленийтворческойинициативы,а
также уровня высших достижений,демонстрируемых данным обучающимся.В
портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии,
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видеоматериалы ит.п.),такиотзывы наэтиработы (например,наградныелисты,
дипломы,сертификаты участия,рецензии и проч.).Отбор работи отзывов для
портфолиоведетсясамим обучающимсясовместносклассным руководителем и
приучастиисемьи.Включениекаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласия
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируетсявэлектронном видевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровне
среднегообщегообразованияимогутотражатьсявхарактеристике.

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры:
 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;
 оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которые

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
самостоятельности,готовностииспособностиделатьосознанныйвыборпрофиля
обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем
обучающимся.

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного
процессаи егоиндивидуализации,таки дляповышенияквалификации учителя.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
обучающихсяобобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце
каждой четверти (или в концекаждого триместра)и в концеучебного годапо
каждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаоснове
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочныхработификсируетсявдокументеобобразовании(дневнике).

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,
являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегося
кгосударственной итоговой аттестации.В период введенияФГОС ООО вслучае
использования стандартизированных измерительных материалов критерий
достижения/освоенияучебногоматериалазадаетсякаквыполнениенеменее50%
заданийбазовогоуровняилиполучения50%отмаксимальногобаллазавыполнение
заданийбазовогоуровня.Вдальнейшемэтоткритерийдолженсоставлятьнеменее
65%.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииными
нормативнымиактами.

Государственнаяитоговаяаттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательнойпрограммы основногообщегообразования.Порядокпроведения
ГИАрегламентируетсяЗакономииныминормативнымиактами

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников.ГИАвключаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуи
математике).Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору.ГИА проводится в форме основного
государственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованием контрольныхизмерительных
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материалов,представляющихсобой комплексы заданий в стандартизированной
формеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем,билетови
иныхформпорешению образовательнойорганизации(государственныйвыпускной
экзамен–ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметные
результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты
выполнения итоговой работы по предмету.Такой подход позволяетобеспечить
полнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучения,
обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвободе
оперированияим.Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставится
наосноверезультатовтольковнутреннейоценки.

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразования
государственногообразца–аттестатеобосновномобщемобразовании.

Итоговаяоценкапо междисциплинарным программам ставитсянаоснове
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике
обучающегося.

Характеристикаготовитсянаосновании:
 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосяна

уровнеосновногообразования,
 портфолиовыпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших

данноговыпускниканауровнеосновногообщегообразования.
Вхарактеристикевыпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом
выбораобучающимсянаправленийпрофильногообразования,выявленныхпроблем
иотмеченныхобразовательныхдостижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательнойтраекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей
(законныхпредставителей).
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2.СодержательныйразделОсновнойобразовательнойпрограммы
основногообщегообразования

2.1.Программа развития универсальных учебных действий,включающая
формированиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияинформационно
-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности

Структуранастоящейпрограммы развитияуниверсальныхучебныхдействий
(УУД)сформированавсоответствии сФГОС и содержитвтом числезначимую
информацию оцелях,понятияхихарактеристикахУУД,планируемыхрезультатах
развитиякомпетентностиобучающихся,атакжеописанияособенностейреализации
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание
содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-
компетентности. Также в содержание программы включено описание форм
взаимодействия участников образовательного процесса,которое представляет
собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией
программы.

2.1.1.Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессапри
созданиииреализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий

C целью разработки и реализации программы развития УУД в
образовательной организации создана рабочая группа под руководством
руководителяобразовательнойорганизации

Направлениядеятельностирабочейгруппывключают:
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов

какдлявсехобучающихсяуровня,такидлягруппсособымиобразовательными
потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в
образовательнойорганизацииобразовательныхтехнологийиметодовобучения;

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных
учебныхдействий с содержанием отдельныхучебныхпредметов,внеурочной и
внешкольнойдеятельностью,атакжеместаотдельныхкомпонентовуниверсальных
учебныхдействийвструктуреобразовательногопроцесса;

 разработкуосновныхподходовкконструированию задачнаприменение
универсальныхучебныхдействий;

 разработкуосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойи
проектной деятельности врамкахурочной и внеурочной деятельности потаким
направлениям,как:исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,
социальное,игровое,творческоенаправлениепроектов;

 разработкуосновныхподходов к организации учебной деятельности по
формированиюиразвитиюИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями,формы привлечения консультантов,
экспертовинаучныхруководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития
универсальных учебных действий уобучающихся,в том числе информационно-
методическогообеспечения,подготовкикадров;

 разработкукомплексамерпоорганизациисистемы оценкидеятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных
учебныхдействийуобучающихся;

 разработкуметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоения
ипримененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по
предметам сучетом требованийразвитияипримененияуниверсальныхучебных
действий;

 разработкурекомендацийпедагогам поконструированию уроковииных
учебныхзанятийсучетомтребованийразвитияипримененияУУД;
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 организацию ипроведениесериисеминаровсучителями,работающимина
уровне начального общего образования в целях реализации принципа
преемственностивпланеразвитияУУД;

 организацию и проведениесистематическихконсультаций спедагогами-
предметниками по проблемам,связанным с развитием универсальных учебных
действийвобразовательномпроцессе;

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками и школьными психологами (возможно привлечение
заинтересованныхпредставителейорганагосударственногообщественногоучастия)
поанализуиспособамминимизациирисковразвитияУУДуобучающихсяуровня;

 организацию разъяснительной/просветительскойработы сродителямипо
проблемамразвитияУУДуобучающихсяуровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД
обучающихсянасайтеобразовательнойорганизации.

Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганизации проводит
следующиеаналитическиеработы:

 анализ-какаяобразовательнаяпредметностьположенавосновуработыпо
развитиюУУД(ряддисциплин,междисциплинарныйматериал);

 просмотр рекомендательных,теоретических,методических материалов
для использования в образовательной организации для наиболееэффективного
выполнениязадачпрограммы;

 определениесоставадетейсособымиобразовательнымипотребностями,в
том числе лиц,проявивших выдающиеся способности,детей с ОВЗ,а также
возможностипостроенияихиндивидуальныхобразовательныхтраекторий;

 анализрезультатовобучающихсяполинииразвитияУУД напредыдущем
уровне;

 анализиобсуждениеопытапримененияуспешныхпрактик,втом числес
использованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации.

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы,
раскрываются направления и ожидаемые результаты работы развития УУД,
специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.
Особенностисодержанияиндивидуальноориентированнойработы представлены в
рабочихпрограммахпедагогов.

Назаключительном этапеосуществляетсявнутренняяэкспертиза,возможна
еедоработка,обсуждениеходареализациипрограммы нашкольныхметодических
семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других
образовательных,научных,социальныхорганизаций).

Итоговыйтекстпрограммы развитияУУДсогласовываетсясчленамиоргана
государственно-общественногоуправления.Послесогласованиятекстпрограммы
утверждается руководителем образовательной организации. Периодически
проходит анализ результатов и внесение необходимых корректив,обсудив их
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных
консультаций.

Возможныеформы взаимодействия-педагогическиесоветы,совещанияи
встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и
взаимодействиеипр

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочими
программамипоучебным предметам образовательнаяорганизациянарегулярной
основепроводитметодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемой
базы образовательных технологий,так и методик,возможности обеспечения
формирования универсальных учебных действий (УУД),аккумулируя потенциал
разныхспециалистов-предметников.

Наиболееэффективнымспособомдостиженияметапредметнойиличностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную
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деятельность событийных деятельностных образовательных форматов,
синтезирующегохарактера.

2.1.2.Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализации
требованийФГОС

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО,с тем,чтобы сформировать у обучающихся
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебномусотрудничеству.

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДвосновнойшколе
определяетследующиезадачи:

 организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпо
развитиюуниверсальныхучебныхдействийвосновнойшколе;

 реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоение
УУД обучающимися,взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержания
учебныхпредметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельностьобучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальныхучебныхдействийприпереходеотначальногокосновномуобщему
образованию.

Формированиесистемы универсальныхучебныхдействийосуществляетсяс
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемуюобщейлогикойвозрастногоразвития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельностьмежличностногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУД в
этот период приобретают коммуникативные учебные действия.В этом смысле
задачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»должнабытьтрансформированав
новуюзадачудляосновнойшколы–«инициироватьучебноесотрудничество».

2.1.3.Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальных
учебныхдействий(регулятивных,познавательныхикоммуникативных)иихсвязис

содержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольной
деятельностью,атакжеместаотдельныхкомпонентовуниверсальныхучебных

действийвструктуреобразовательногопроцесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести

следующие:
1) формирование УУД – задача,сквозная для всего образовательного

процесса(урочная,внеурочнаядеятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или

междисциплинарнымсодержанием;
3) образовательнаяорганизацияврамкахсвоейООПможетопределять,на

какомименноматериале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)
реализовыватьпрограммупоразвитиюУУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста
заключается в том,что возрастаетзначимость различныхсоциальныхпрактик,
исследовательскойипроектнойдеятельности,использованияИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило,говорить о формировании УУД можно в рамках серии
учебныхзанятий при том,что гибко сочетаютсяурочные,внеурочныеформы,а
такжесамостоятельнаяработаобучающегося);
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6) присоставленииучебногопланаирасписаниядолженбытьсделанакцент
на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,
индивидуализацию.

ПоотношениюкначальнойшколепрограммаразвитияУУДдолжнасохранять
преемственность,однакоследуетучитывать,чтоучебнаядеятельностьвосновной
школедолжнаприближатьсяксамостоятельномупоискутеоретическихзнанийи
общих способов действий.В этом смысле,работая на этапе основной школы,
педагог должен удерживать два фокуса:индивидуализацию образовательного
процессаиумениеинициативноразворачиватьучебноесотрудничествосдругими
людьми.

Врезультатеизучениябазовыхидополнительныхучебныхпредметов,атакже
в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы познавательные,коммуникативныеирегулятивныеУУДкакоснова
учебногосотрудничестваиуменияучитьсявобщении.

Дляуспешнойдеятельностипоразвитию УУД можнопроводитьзанятияв
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги,проекты,практики,конференции,выездные сессии (школы)и пр.,с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
уровняихарактерасамостоятельнойработы.

РешениезадачиформированияУУД восновнойшколепроисходитнетолько
на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности,атакжеврамкахфакультативов,кружков,элективов.

2.1.4.Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий
ЗадачинаприменениеУУДстроятсякакнаматериалеучебныхпредметов,так

инапрактическихситуациях,встречающихсявжизниобучающегосяиимеющихдля
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-
ориентированныеситуации,логистикаидр.).

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД:
‒ задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформировать

УУД;
‒ задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД.
В первом случаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелой

группы связанныхдругсдругомуниверсальныхучебныхдействий.Действиямогут
относитьсякаккоднойкатегории(например,регулятивные),такикразным.

Вовторомслучаезаданиеможетбытьсконструированотакимобразом,чтобы
проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное
универсальноеучебноедействие.

Восновнойшколевозможноиспользоватьвтомчислеследующиетипызадач:
1.Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД:
 научетпозициипартнера;
 наорганизациюиосуществлениесотрудничества;
 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания;
 тренингикоммуникативныхнавыков;
 ролевыеигры.
2.Задачи,формирующиепознавательныеУУД:
 проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач;
 задачинасериацию,сравнение,оценивание;
 проведениеэмпирическогоисследования;
 проведениетеоретическогоисследования;
 смысловоечтение.
3.Задачи,формирующиерегулятивныеУУД:
 напланирование;
 наориентировкувситуации;
 напрогнозирование;
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 нацелеполагание;
 напринятиерешения;
 насамоконтроль.
Развитию регулятивныхУУД способствуеттакжеиспользованиевучебном

процессесистемы такихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:планирования
этапов выполнения работы,отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполненияработы,–приминимизациипошаговогоконтролясостороныучителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким,начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующихдействий.

Задачи на применение УУД могутносить как открытый,так и закрытый
характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания
результативностивозможнопрактиковатьтехнологии«формирующегооценивания»,
втомчислебинарнуюикритериальнуюоценки.

2.1.5.Описаниеособенностей,основныхнаправленийипланируемых
результатовучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся

(исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное,
игровое,творческоенаправлениепроектов)врамкахурочнойивнеурочной

деятельностипокаждомуизнаправлений,атакжеособенностейформированияИКТ
-компетенций

Одним изпутейформированияУУД восновнойшколеявляетсявключение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,которая
можетосуществлятьсяврамкахреализациипрограммы учебно-исследовательской
ипроектнойдеятельности.Программаориентировананаиспользованиеврамках
урочнойивнеурочнойдеятельностидлявсехвидовобразовательныхорганизаций
приполученииосновногообщегообразования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата,обеспечивающего
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.Проектная
деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:продукткак
материализованныйрезультат,процесскакработаповыполнению проекта,защита
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатовобучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является
«приращение»вкомпетенцияхобучающегося.Ценностьучебно-исследовательской
работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные
проблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием.

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум
направлениям:

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся:
проблемныеуроки;семинары;практическиеилабораторныезанятия,др.;

 внеурочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьобучающихся,которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференцииидр.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
проводитьсявтомчислепотакимнаправлениям,как:
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 исследовательское;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В ходе реализации программы применяются такие виды проектов (по

преобладающемувидудеятельности),как:информационный,исследовательский,
творческий,социальный,прикладной,игровой,инновационный.

Проекты реализуютсякакврамкаходногопредмета,такинасодержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться -
индивидуальный или групповой проект.Проект может быть реализован как в
короткие сроки,к примеру,за один урок,так и в течение более длительного
промежуткавремени.Всоставучастниковпроектнойработымогутвойтинетолько
самиобучающиеся(одногоилиразныхвозрастов),ноиродители,иучителя.

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода,возможно,в течение всего
учебногогода.Входетакойработы обучающийся(авторпроекта)самостоятельно
илиснебольшойпомощью педагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланировать
иработатьпоплану–этоодинизважнейшихнетолькоучебных,ноисоциальных
навыков,которымдолженовладетьшкольник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятияхмогутбытьследующими:

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства,урок«Удивительноерядом»,урок– рассказобученых,урок–
защитаисследовательскихпроектов,урок-экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,
урокоткрытыхмыслей;

 учебный эксперимент,который позволяеторганизовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности,как планирование и проведение
эксперимента,обработкаианализегорезультатов;

 домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсебе
разнообразныевиды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточно
протяженноевовремени.

Формы организацииучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочных
занятияхмогутбытьследующими:

 исследовательскаяпрактикаобучающихся;
 факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской
деятельностиобучающихся;

 участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчисле
дистанционных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.

Средивозможныхформ представлениярезультатовпроектнойдеятельности
можновыделитьследующие:

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты;
 постеры,презентации;
 альбомы,буклеты,брошюры,книги;
 реконструкциисобытий;
 эссе,рассказы,стихи,рисунки;
 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров;
 документальныефильмы,мультфильмы;
 выставки,игры,тематическиевечера,концерты;
 сценариимероприятий;
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 веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровые
носители)идр.

Результаты такжемогутбытьпредставлены входепроведенияконференций,
семинаровикруглыхстолов.

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований,проводимых в рамках исследовательских экспедиций,обработки
архивовимемуаров,исследованийпоразличнымпредметнымобластям,атакжев
видепрототипов,моделей,образцов.

2.1.6.Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебнойдеятельности
поразвитиюинформационно-коммуникационныхтехнологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-
компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,
презентационныминавыками,основамиинформационнойбезопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологийвповседневнойдеятельностиобучающегося,втом числевневремени
нахождения в образовательной организации.В этой связи обучающийся может
обладатьцелымрядомИКТ-компетентностей,полученныхимвнеобразовательной
организации. Здесь важным направлением деятельности образовательной
организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и
развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении
планируемыхрезультатоввсфереформированияИКТ-компетенций.

Основныеформы организацииучебнойдеятельностипоформированию ИКТ-
компетенцииобучающихся:

урокипоинформатикеидругимпредметам;
кружки;
элективы;
интегративныемежпредметныепроекты;
внеурочныеивнешкольныеактивности.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенцииобучающихся:
выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,

предполагающиеиспользованиеэлектронныхобразовательныхресурсов;
созданиеиредактированиетекстов;
созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц;
использование средств для построения диаграмм,графиков,блок-схем,

другихграфическихобъектов;
созданиеиредактированиепрезентаций;
созданиеиредактированиеграфикиифото;
созданиеиредактированиевидео;
созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов;
поискианализинформациивИнтернете;
моделирование,проектированиеиуправление;
математическаяобработкаивизуализацияданных;
созданиевеб-страницисайтов;
сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть

обеспечено усилиями команды учителей-предметников,согласование действий
которыхобеспечиваетсявходерегулярныхрабочихсовещанийподанномувопросу.

2.1.7.ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-компетенциии
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инструментовихиспользования
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;
включениеивыключениеустройствИКТ;получениеинформацииохарактеристиках
компьютера;осуществлениеинформационного подключения клокальной сети и
глобальнойсетиИнтернет;выполнениебазовыхоперацийсосновнымиэлементами
пользовательского интерфейса:работа с меню,запуск прикладных программ,
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной
организации,втом числечерезИнтернет,размещениевинформационнойсреде
различных информационных объектов; оценивание числовых параметров
информационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдляхраненияинформации;
скоростьпередачиинформации,пропускнаяспособностьвыбранногоканалаипр.);
вывод информации на бумагу,работа с расходными материалами;соблюдение
требованийкорганизациикомпьютерногорабочегоместа,техникабезопасности,
гигиены,эргономикииресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ.

Фиксацияиобработкаизображенийизвуков.ВыбортехническихсредствИКТ
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента,природного процесса,фиксации хода и результатов
проектнойдеятельности;созданиепрезентацийнаосновецифровыхфотографий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала сиспользованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровыхфотографий сиспользованием возможностей специальных
компьютерныхинструментов;осуществлениеобработкицифровыхзвукозаписейс
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятельностиприорганизациификсации,
выделениедляфиксацииотдельныхэлементовобъектовипроцессов,обеспечение
качествафиксациисущественныхэлементов.

Поискиорганизацияхраненияинформации.Использованиеприемовпоиска
информациинаперсональномкомпьютере,винформационнойсредеорганизациии
в образовательном пространстве;использование различных приемов поиска
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы,
предметные рубрики);осуществление поиска информации в сети Интернет с
использованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку);построениезапросовдля
поискаинформациисиспользованием логическихоперацийианализрезультатов
поиска;сохранениедляиндивидуальногоиспользованиянайденныхвсетиИнтернет
информационных объектов и ссылок на них; использование различных
библиотечных,втом числеэлектронных,каталоговдляпоисканеобходимыхкниг;
поискинформациивразличныхбазахданных,созданиеизаполнениебазданных,в
частности,использованиеразличныхопределителей;формированиесобственного
информационного пространства:создание системы папок и размещение в них
нужныхинформационныхисточников,размещениеинформациивсетиИнтернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурногописьмасиспользованием базовыхсредствтекстовыхредакторов;
осуществлениередактирования и структурирования текстав соответствии сего
смыслом средствамитекстовогоредактора(выделение,перемещениеиудаление
фрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющимисяфрагментами;создание
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста в
соответствиисзаданнымитребованиямикшрифту,егоначертанию,размеруицвету,
к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
форматированиесимволов и абзацев;вставкаколонтитулов и номеров страниц;
вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколлективном
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создании текстового документа; создание гипертекстовых документов;
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе
собственныхинформационныхобъектов.

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийс
помощью инструментовграфическогоредактора;созданиеграфическихобъектовс
повторяющимися и(или)преобразованными фрагментами;создание графических
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием
специализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств;созданиеразличных
геометрическихобъектовичертежейсиспользованиемвозможностейспециальных
компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических,концептуальных,классификационных,организационных,родства
идр.)всоответствиисрешаемымизадачами;созданиедвижущихсяизображенийс
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
созданиеобъектовтрехмернойграфики.

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотойдискретизации).

Восприятие,использованиеи созданиегипертекстовыхи мультимедийных
информационных объектов.«Чтение» таблиц,графиков,диаграмм,схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в
другую;использованиепривосприятиисообщенийсодержащихсявнихвнутренних
и внешнихссылок;формулирование вопросов к сообщению,создание краткого
описания сообщения;цитирование фрагментов сообщений;использование при
восприятии сообщений различныхинструментов поиска,справочныхисточников
(включая двуязычные);проведение деконструкции сообщений,выделение в них
структуры,элементов и фрагментов;работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные,родстваидр.),картамииспутниковымифотографиями,втом
числе в системах глобального позиционирования;избирательное отношение к
информациивокружающем информационном пространстве,отказотпотребления
ненужной информации;проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками,слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;
организациясообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставления
для самостоятельного просмотра через браузер;оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);использованиепрограмм-архиваторов.

Анализ информации,математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений,ввод результатов
измеренийидругихцифровыхданныхиихобработка,втомчислестатистическиис
помощью визуализации;проведениеэкспериментовиисследованийввиртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ
результатовсвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов.

Моделирование,проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов;построение математическихмоделей изучаемыхобъектов и
процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструированиеимоделированиесиспользованиемматериальныхконструкторов
с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с
использованием виртуальных конструкторов;моделирование с использованием
средствпрограммирования;проектированиевиртуальныхиреальныхобъектови
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процессов,использованиесистемыавтоматизированногопроектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление

образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использованиевозможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога)с использованием возможностей Интернета;
работавгруппенадсообщением;участиевфорумахвсоциальныхобразовательных
сетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредставленияейрезультатовсвоей
работыспомощьюсредствИКТ;соблюдениенорминформационнойкультуры,этики
и права;уважительное отношение к частной информации и информационным
правамдругихлюдей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерныхвирусовспомощью антивирусныхпрограмм;соблюдениеправил
безопасногоповедениявИнтернете;использованиеполезныхресурсовИнтернетаи
отказотиспользованияресурсов,содержаниекоторыхнесовместимосзадачами
воспитанияиобразованияилинежелательно.

2.1.8.Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпетентности
обучающихсявобластииспользованияинформационно-коммуникационных

технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности

обучающихся в области использования ИКТ учитываютсуществующиезнания и
компетенции,полученныеобучающимисявнеобразовательнойорганизации.Вместе
стемпланируемыерезультаты могутбытьадаптированы иподобучающихся,кому
требуетсяболееполноесопровождениевсфереформированияИКТ-компетенций.

Врамкахнаправления«ОбращениесустройствамиИКТ»вкачествеосновных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
следующийсписоктого,чтообучающийсясможет:

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальнойсетиИнтернет;

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем

памяти,необходимойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,
пропускнуюспособностьвыбранногоканалаипр.);

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,
проектор,сканер,измерительныеустройстваит. д.)сиспользованиемпроводныхи
беспроводныхтехнологий;

 входить в информационную средуобразовательной организации,в том
числе через сеть Интернет,размещать в информационной среде различные
информационныеобъекты;

 соблюдать требования техники безопасности,гигиены,эргономики и
ресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен,но не ограничивается
следующим,списоктого,чтообучающийсясможет:

 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием

возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;
 осуществлять видеосъемкуи проводить монтаж отснятого материала с

использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов.
Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»вкачестве

основныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,
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списоктого,чтообучающийсясможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет

(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики);
 строитьзапросы для поискаинформации сиспользованием логических

операцийианализироватьрезультатыпоиска;
 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталоги

дляпоисканеобходимыхкниг;
 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазы

данных,вчастности,использоватьразличныеопределители;
 сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернет

информационныеобъектыиссылкинаних.
Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»вкачествеосновных

планируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,
чтообучающийсясможет:

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиис
егосмысломсредствамитекстовогоредактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеров
страниц);

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения;
 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента;
 создаватьгипертекстовыедокументы.

Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»вкачествеосновных
планируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,
чтообучающийсясможет:

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графическогоредактора;

 создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованием
возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;

 создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,
классификационные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемыми
задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен,но не ограничивается
следующим,списоктого,чтообучающийсясможет:

 записыватьзвуковыефайлы сразличным качеством звучания(глубиной
кодированияичастотойдискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторыдлярешениятворческихзадач.

Врамкахнаправления«Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовых
имультимедийныхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемых
результатов возможен,но не ограничивается следующим,список того,что
обучающийсясможет:

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками,слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;

 работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,
концептуальные,классификационные,организационные,родства и др.),картами
(географические,хронологические)испутниковымифотографиями,втом числев
системахглобальногопозиционирования;

 оцениватьразмеры файлов,подготовленныхсиспользованиемразличных
устройстввводаинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,
микрофон,фотокамера,видеокамера);

 использоватьпрограммы-архиваторы.
Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданных

висследовании»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатоввозможен,ноне
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ограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающийсясможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных

лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их

обработки,втомчислестатистическойивизуализации;
 проводитьэксперименты иисследованияввиртуальныхлабораторияхпо

естественнымнаукам,математикеиинформатике.
В рамках направления «Моделирование,проектирование и управление» в

качестве основных планируемых результатов возможен,но не ограничивается
следующим,списоктого,чтообучающийсясможет:

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационныеструктурыдляописанияобъектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторовскомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью(робототехника);

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов;
 моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в
качестве основных планируемых результатов возможен,но не ограничивается
следующим,списоктого,чтообучающийсясможет:

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

 использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-мессенджерови
социальныхсетейдляобучения;

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

 соблюдатьнормы информационнойкультуры,этикииправа;суважением
относитьсякчастнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей;

 осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информации
откомпьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы,содержание

которыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно.

2.1.9.Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальными
организациями,формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучных

руководителей
Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителеймогут

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества.Такие формы могут в себя включать,но не ограничиваться
следующим:

 договорсвузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучных
сотрудников,преподавателейуниверситетоввкачествеэкспертов,консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения
практики студентам или возможности проведения исследований на базе
организации);

 экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержкаможетосуществляться
врамкахсетевоговзаимодействияобщеобразовательныхорганизаций;

 консультационная,экспертная,научнаяподдержкаможетосуществлятьсяв
рамкахорганизацииповышенияквалификациинабазестажировочныхплощадок
(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих
высокие образовательные результаты обучающихся,реализующих эффективные
моделифинансово-экономическогоуправления.

Взаимодействиесучебными,научнымиисоциальнымиорганизациямиможет
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включатьпроведение:единовременногоилирегулярногонаучногосеминара;научно
-практической конференции;консультаций;круглых столов;вебинаров;мастер-
классов,тренинговидр.

Данный список направлений и форм взаимодействия не является
исчерпывающим,может бытьскорректированидополненсучетом конкретных
особенностейитекущейситуации.

2.1.10.Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебных
действийуобучающихся,втомчислеорганизационно-методическогоиресурсного

обеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся
Условия реализации основной образовательной программы,в том числе

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельностииИКТ-компетенций.

Требованиякусловиямвключают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящимииинымиработниками;
 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательной

организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновного
общегообразования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализациипрограммыУУД,чтоможетвключатьследующее:

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях
обучающихсяначальной,основнойистаршейшколы;

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по

формированию УУД илиучаствоваливовнутришкольном семинаре,посвященном
особенностямприменениявыбраннойпрограммыпоУУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предметавсоответствиисособенностямиформированияконкретныхУУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательскойдеятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениямобусловияхформированияУУД;

 педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания;
 наличиепозиции тьютораили педагоги владеютнавыками тьюторского

сопровожденияобучающихся;
 педагоги умеютприменятьдиагностический инструментарий дляоценки

качества формирования УУД как в рамках предметной,так и внепредметной
деятельности.

2.1.11.Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияиприменения
обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУД
могутбытьучтеныследующиеэтапыосвоенияУУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнитьлишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя,
непланируетинеконтролируетсвоихдействий,подменяетучебную задачузадачей
буквальногозаучиванияивоспроизведения);

 учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,
тьютором (требуютсяразъяснениядляустановлениясвязиотдельныхоперацийи
условийзадачи,ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму);
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиее
решенияиправильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем);

 самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроение
новыхучебныхдействий на основеразвернутого,тщательного анализа условий
задачииранееусвоенныхспособовдействия);

 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов.
СистемаоценкиУУДможетбыть:
 уровневой(определяютсяуровнивладенияУУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка

формируетсянаосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательного
процесса:родителей,представителей общественности,принимающей участие в
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционноговнешнегооценивания.

При оценивании развития УУД происходит применение технологий
формирующего(развивающегооценивания),втом числебинарное,критериальное,
экспертноеоценивание,текстсамооценки,опираясьнапередовоймеждународный
иотечественныйопытоценивания,втом числевчастиотслеживаниядинамики
индивидуальныхдостижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной
организациейвсоответствиисконкретнымиособенностямиихарактеристиками
текущейситуации.

.

2.2.Программыучебныхпредметов,курсов
Вданном разделе основнойобразовательнойпрограммы основногообщего

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного
языкаилитературногочтениянародном языке),котороедолжнобытьвполном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов.

Программы разработаны сучетом актуальныхзадачвоспитания,обученияи
развития обучающихся,их возрастных и иных особенностей,а также условий,
необходимыхдляразвитияихличностныхипознавательныхкачеств.

Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельности
обучающихся,представленныхвпрограммахначальногообщегообразования.

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочихпрограмм:определяетинвариантную (обязательную)ивариативную части
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению
структурироватьучебныйматериал,определятьпоследовательностьегоизучения,
расширенияобъемасодержания.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрывает
определённыевозможностидляформированияуниверсальныхучебныхдействийи
полученияличностныхрезультатов.

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядля
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися,в том числе
обучающимисясОВЗиинвалидами.
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Курсивомвпрограммахучебныхпредметоввыделеныэлементысодержания,
относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность
научиться».

2.2.2.Основноесодержаниеучебныхпредметов
науровнеосновногообщегообразования

2.2.2.1.Русскийязык

Русскийязык–национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязык
РоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования
нацеленоналичностноеразвитиеобучающихся,таккакформируетпредставлениео
единствеимногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии,орусском
языкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода.

Русскийязыкявляетсяосновойразвитиямышленияисредствомобученияв
школе,поэтомуегоизучениенеразрывносвязаносовсем процессом обученияна
уровнеосновногообщегообразования.

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и
социолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой),атакже
культуроведческойкомпетенций.

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи,умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующихопыту,интересам,психологическим особенностям обучающихся
основнойшколы.

Лингвистическая(языковедческая)компетенция– способностьполучатьи
использоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлении,оего
устройстве,развитииифункционировании;общиесведенияолингвистикекакнауке
иученых-русистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способность
обогащатьсвойсловарныйзапас;формироватьнавыкианализаиоценкиязыковых
явленийифактов;умениепользоватьсяразличнымилингвистическимисловарями.

Культуроведческаякомпетенция– осознаниеязыкакакформы выражения
национальной культуры,взаимосвязи языка и истории народа,национально-
культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,
культуроймежнациональногообщения.

Владениерусским языком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессе
коммуникации являются теми характеристиками личности,которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуютихсоциальнойадаптациикизменяющимсяусловиям современного
мира.

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятия
и понимания художественной литературы как искусства слова,закладываются
основы,необходимыедляизученияиностранныхязыков.

Владениерусским языком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессе
коммуникации являются теми характеристиками личности,которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуютихсоциальнойадаптациикизменяющимсяусловиям современного
мира.

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятия
и понимания художественной литературы как искусства слова,закладываются
основы,необходимыедляизученияиностранныхязыков.

Целью реализацииосновнойобразовательнойпрограммы основногообщего
образованияпопредмету«Русскийязык»(далее–Программы)являетсяусвоение
содержания предмета«Русскийязык»идостижениеобучающимисярезультатов



115

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования.

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются:
 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как

хранителю культуры,какгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,какязыку
межнациональногообщения;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе,их
углубление и систематизация;освоение базовых лингвистических понятий и их
использованиеприанализеиоценкеязыковыхфактов;

 овладениефункциональнойграмотностью ипринципаминормативного
использованияязыковыхсредств;

 овладение основными видами речевой деятельности,использование
возможностейязыкакаксредствакоммуникацииисредствапознания.

Впроцессеизученияпредмета«Русскийязык»создаютсяусловия
 для развития личности,еедуховно-нравственного и эмоционального

совершенствования;
 дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности;

 для формирования социальных ценностей обучающихся,основ их
гражданскойидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций;

 длявключенияобучающихсявпроцессы преобразованиясоциальной
среды,формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,
реализациисоциальныхпроектовипрограмм;

 длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания;
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной

образовательной,общественной,проектно-исследовательской и художественной
деятельности;

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями,
составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмире
профессий.

Речь.Речеваядеятельность
Языкиречь.Речевоеобщение.Видыречи(устнаяиписьменная).Формыречи

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового),
языкахудожественной литературы.Основныежанры разговорной речи (рассказ,
беседа,спор);научногостиляиустнойнаучнойречи(отзыв,выступление,тезисы,
доклад,дискуссия,реферат,статья,рецензия);публицистическогостиляиустной
публичнойречи(выступление,обсуждение,статья,интервью,очерк);официально-
деловогостиля(расписка,доверенность,заявление,резюме).

Тексткакпродуктречевойдеятельности.Формально-смысловоеединствои
его коммуникативная направленность текста:тема,проблема,идея;главная,
второстепеннаяиизбыточнаяинформация.Функционально-смысловыетипытекста
(повествование,описание,рассуждение).Текстысмешанноготипа.

Спецификахудожественноготекста.
Анализтекста.
Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение).
Речеваяситуацияиеекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения,

собеседники).Речевойактиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,
объявления,выражения эмоций,выражения речевого этикета и т. д.).Диалоги
разногохарактера(этикетный,диалог-расспрос,диалог-побуждение,диалог–обмен
мнениями,диалогсмешанноготипа).Полилог:беседа,обсуждение,дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым),приемамиработы сучебнойкнигойидругимиинформационными
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источниками,включаяСМИиресурсыИнтернета.
Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленности в

зависимостиотсферыиситуацииобщения.
Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация).
Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,

сжатое,выборочное).
Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров.

Культураречи
Культура речи и ее основные аспекты:нормативный,коммуникативный,

этический.Основныекритериикультурыречи.
Языковаянорма,еефункции.Основныевиды норм русскоголитературного

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
орфографические,пунктуационные).Вариативность нормы.Виды лингвистических
словарейиихрольвовладениисловарным богатством инормамисовременного
русскоголитературногоязыка.

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи.
Речевойэтикет.Овладениелингвокультурныминормамиречевогоповедения

в различных ситуациях формального и неформального общения.Невербальные
средстваобщения.Межкультурнаякоммуникация.

Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке
Общиесведенияоязыке
Рольязыкавжизничеловекаиобщества.Русскийязык–национальныйязык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык
межнациональногообщения.Русскийязыквсовременном мире.Русскийязыккак
развивающеесяявление.

Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыквкругу
другихславянскихязыков.Историческоеразвитиерусскогоязыка.

Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка(литературныйязык,
понятиеорусском литературном языкеиегонормах,территориальныедиалекты,
просторечие,профессиональныеразновидности,жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры.Отражение в языке культуры и истории
народа.Взаимообогащение языков народов России.Выявление лексических и
фразеологическихединицязыкаснационально-культурнымкомпонентомзначения
в произведенияхустного народного творчества,в художественной литературеи
исторических текстах;объяснение их значения с помощью лингвистических
словарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатыеслова.

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые
особенности художественного текста.Основные изобразительно-выразительные
средства русского языка и речи,их использование в речи (метафора,эпитет,
сравнение,гипербола,олицетворениеидругие).

Основныелингвистическиесловари.Работасословарнойстатьей.
Выдающиесяотечественныелингвисты.
Фонетика,орфоэпияиграфика
Звукиречи.Системагласныхзвуков.Системасогласныхзвуков.Изменение

звуков в речевом потоке.Фонетическая транскрипция. Слог.Ударение,его
разноместность, подвижность при формо- и словообразовании.
Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализслова.

Соотношение звука и буквы.Состав русского алфавита,названия букв.
Обозначениенаписьметвердостиимягкостисогласных.Способы обозначения[j’]
написьме.

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации.
Связьфонетикисграфикойиорфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики.Основные нормы произношения слов

(нормы,определяющиепроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласных
звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования
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предложений.Оценкасобственнойичужойречисточкизренияорфоэпическихнорм.
Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания.
Морфемикаисловообразование
Составслова.Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основа

словаиокончание.Виды морфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулевая
морфема.Словообразующиеиформообразующиеморфемы.Чередованиезвуковв
морфемах.Морфемныйанализслова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические).
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема.
Словообразовательнаяпара.Словообразовательныйанализслова.

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике

правописания.
Лексикологияифразеология
Словокакединицаязыка.Лексическоеи грамматическоезначениеслова.

Однозначные и многозначные слова;прямое и переносное значения слова.
Лексическаясочетаемость.Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.Активныйи
пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы
употребления русской лексики.Стилистическая окраска слова.Стилистические
пласты лексики (книжный,нейтральный,сниженный).Стилистическая помета в
словаре.Исконнорусскиеизаимствованныеслова.Фразеологизмы иихпризнаки.
Фразеологизмы каксредствавыразительностиречи.Основныелексическиенормы
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в
соответствиисеготочным лексическим значением,различениевречиомонимов,
антонимов,синонимов,многозначныхслов;нормылексическойсочетаемостиидр.).
Лексическийанализслова.

Понятиеобэтимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и

выразительногословоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
каждойсамостоятельной(знаменательной)частиречи.Различныеточкизренияна
местопричастияидеепричастиявсистемечастейречи.Служебныечастиречи.
Междометияизвукоподражательныеслова.

Морфологическийанализслова.
Омонимиясловразныхчастейречи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен
числительных,местоимений,глаголов,причастийидеепричастийидр.).

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка.Словосочетание как синтаксическая

единица,его типы.Виды связи в словосочетании.Типы предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске.Грамматическая основа предложения.
Главные и второстепенные члены,способы их выражения.Типы сказуемого.
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений
(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные,
предложенияосложненнойинеосложненнойструктуры,полныеинеполные).Типы
односоставных предложений.Однородные члены предложения,обособленные
члены предложения;обращение;вводные и вставные конструкции.Сложные
предложения.Типы сложныхпредложений.Средствавыражениясинтаксических
отношений между частями сложного предложения.Сложные предложения с
различнымивидамисвязи.
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Способыпередачичужойречи.
Синтаксическийанализпростогоисложногопредложения.
Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,

связность,завершенность).Внутритекстовыесредствасвязи.
Основныесинтаксическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка

(нормы употребленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормы
построения сложносочиненного предложения; нормы построения
сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в
сложноподчиненномпредложении;построениесложноподчиненногопредложенияс
придаточным изъяснительным,присоединенным кглавнойчастисоюзом «чтобы»,
союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного
предложения;нормы построения предложений с прямой и косвенной речью
(цитированиевпредложениискосвеннойречьюидр.).

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания.
Правописание:орфографияипунктуация
Орфография.Понятие орфограммы.Правописание гласных и согласных в

составеморфем инастыкеморфем.ПравописаниеЪ иЬ.Слитные,дефисныеи
раздельныенаписания.Прописнаяистрочнаябуквы.Переносслов.Соблюдение
основныхорфографическихнорм.

Пунктуация.Знаки препинания и ихфункции.Одиночные и парные знаки
препинания.Знаки препинания в конце предложения,в простом и сложном
предложениях,при прямой речи и цитировании,в диалоге.Сочетание знаков
препинания.Соблюдениеосновныхпунктуационныхнорм.

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения.

2.2.2.2.Литература
Целиизадачилитературногообразования
Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через

приобщениекчтениюхудожественнойлитературы;
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия

художественного языка и понимания художественного смысла литературных
произведений;

 наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногои
логическогомышления;

 на овладение базовым филологическим инструментарием,
способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и
интеллектуальномуосмыслениюхудожественноготекста;

 наформированиепотребностииспособностивыражениясебявслове.
Вцелипредмета«Литература»входитпередачаотпоколениякпоколению

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что
способствуетформированиюивоспитаниюличности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных
времен и народов,их обсуждение,анализ и интерпретация предоставляют
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения,
приобщают их к миру многообразных идей и представлений,выработанных
человечеством,способствуютформированию гражданскойпозицииинационально-
культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной
культуре),атакжеумениювосприниматьроднуюкультурувконтекстемировой.

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего
образования – формирование потребности в качественном чтении,культуры
читательского восприятия и понимания литературныхтекстов,что предполагает
постижение художественной литературы как вида искусства,целенаправленное
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию
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смысларазличныхлитературныхпроизведенийисамостоятельномуистолкованию
прочитанноговустнойиписьменнойформе.Вопытечтения,осмысления,говорения
о литературеуобучающихсяпоследовательно развиваетсяумениепользоваться
литературным языком какинструментом длявыражениясобственныхмыслейи
ощущений,воспитываетсяпотребностьвосмыслениипрочитанного,формируется
художественныйвкус.

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает
необходимыйфундаментдлядостиженияперечисленныхцелей.

Объектизучения в учебном процессе − литературное произведение в его
жанрово-родовой и историко-культурной специфике.Постижение произведения
происходитв процессе системной деятельности школьников,как организуемой
педагогом,такисамостоятельной,направленнойнаосвоениенавыковкультуры
чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного,
комментированного,сопоставительногоидр.)ибазовыхнавыковтворческогои
академическогописьма,последовательноформирующихсянаурокахлитературы.

Изучениелитературывшколерешаетследующиеобразовательныезадачи:
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на

основеизучениявыдающихсяпроизведенийрусскойлитературы,литературысвоего
народа,мировойлитературы;

 формированиеиразвитиепредставленийолитературномпроизведении
какохудожественноммире,особымобразомпостроенномавтором;

 овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстана
основепониманияпринципиальныхотличийхудожественноготекстаотнаучного,
делового,публицистическогоит.п.;

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления,ответственного
отношениякразнообразнымхудожественнымсмыслам;

 формированиеотношенияклитературекаккособомуспособупознания
жизни;

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способностиаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхи
письменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказывания
творческого,аналитическогоиинтерпретирующегохарактера;

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также
уважительного отношения к ценностям другихлюдей,к культуредругихэпохи
народов; развитие способности понимать литературные художественные
произведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическимвкусом;

 формирование отношения к литературе как к одной из основных
культурныхценностейнарода;

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной
литературыкультурнойсамоидентификации;

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшегоразвития;

 формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсвое
досуговоечтение.

В процессеобученияв основной школеэти задачи решаютсяпостепенно,
последовательноипостоянно;ихрешениепродолжаетсяивстаршейшколе;навсех
этапахобучениясоздаютсяусловиядляосознанияобучающимисянепрерывности
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за
пределамишколы.
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Программаполитературестроитсясучетом:

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы,
заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П.
Острогорского,Л.И.Поливанова,В.В.Голубкова,Н.М.Соколова,М.А.Рыбниковой,
И.С.Збарского,В.Г.Маранцмана,З.Н.Новлянскойидр.;

 традиций изучения конкретныхпроизведений (преждевсего русской и
зарубежнойклассики),сложившихсявшкольнойпрактике;

 традиций научного анализа,а также художественной интерпретации
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений,
входящихвнациональныйлитературныйканон(тоестьобразующихсовокупность
наиболееавторитетныхдлянациональнойтрадицииписательскихимен,корпусових
творчестваиихотдельныхпроизведений);

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по
литературеприсохраненииобязательныхбазовыхэлементовсодержанияпредмета;

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений
возрастнымипсихологическимособенностямобучающихся;

 требованийсовременногокультурно-историческогоконтекстакизучению
классическойлитературы;

 минимального количества учебного времени,отведенного на изучение
литературысогласнодействующемуФГОСиБазисномуучебномуплану.

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в
распределении материала по годам обучения и четвертям,в выстраивании
собственной логики его компоновки.Программа построена как своего рода
«конструктор»,изобщихблоковкоторогоможнособиратьсобственнуюконструкцию.
Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в
изучении литературы и единство обязательного содержанияпрограммы во всех
образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую
вариативность.

В соответствии сдействующим Федеральным законом «Обобразовании в
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно
разрабатываютсяиутверждаютсяорганизацией,осуществляющейобразовательную
деятельность.Этозначит,чтоучительимеетвозможностьстроитьобразовательный
процессразными способами:можетвыбрать УМК и следовать ему,можетпри
необходимостиоткорректироватьпрограммувыбранногоУМКи,наконец,опираясь
на ФГОС и примерную программу,может разработать собственную рабочую
программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами
образовательной организации.Учительимеетправоопиратьсянакакую-тоодну
линию учебников,использовать несколько учебников или учебных пособий.
Законодательствотребуетсоответствияразработаннойпрограммы Федеральному
государственному образовательному стандарту и учета положений данной
примернойобразовательнойпрограммы.

Содержание программы по литературе включает в себя указание
литературныхпроизведенийиихавторов.Помимоэтоговпрограммеприсутствуют
единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения
произведений;группы авторов,обзоры).Отдельновынесенсписоктеоретических
понятий,подлежащихосвоениювосновнойшколе.

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех
списков:А,ВиС(см.таблицуниже).Этитриспискаравноправныпостатусу(тоесть
произведениявсехсписковдолжны бытьобязательно представлены врабочих
программах).

СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений(например:
А.С.Пушкин«ЕвгенийОнегин»,Н.В.Гоголь«Мертвыедуши»ит.д.).Вэтотсписок
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для
обязательногоизучения.ВариативнойчастивспискеАнет.
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Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых
обязательновшколе.Списоксодержиттакжепримеры техпроизведений,которые
могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается
составителем программы.ПереченьпроизведенийназванныхвспискеВавторов
является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе,
жанром,разработанностью методическихподходовит.п.)иможетбытьдополнен
составителями программ УМК и рабочих программ.Минимальное количество
произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1
стихотворение;М.Булгаков.1повесть.Впрограммывключаютсяпроизведениявсех
указанныхвспискеВ авторов.Единствосписковвразныхрабочихпрограммах
скрепляетсявспискеВфигуройавтора.

СписокСпредставляетсобойпереченьлитературныхявлений,выделенныхпо
определенному принципу (тематическому,хронологическому,жанровому и т.п.).
Конкретногоавтораипроизведение,наматериалекоторогоможетбытьизучено
данное литературное явление,выбирает составитель программы.Минимальное
количество произведений указано,например:поэзия пушкинской эпохи:К.Н.
Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на
выбор).Впрограммахуказываютсяпроизведенияписателейвсехгруппавторовиз
спискаС.Этотжанрово-тематическийсписокстроитсявокругважныхсмысловых
точек литературного процесса,знакомство с которыми для учеников в школе
обязательно.Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-
тематическими и жанровыми блоками;вариативностькасаетсянаполненияэтих
блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе,
разработанностьюметодическихподходовипр.

Вовсехтаблицахвскобкахуказываетсякласс,вкотором обращениектому
илииномупроизведению,автору,проблемно-тематическомуилижанровомублоку
представляетсянаиболеецелесообразным.

Единстволитературногообразованияобеспечиваетсянаразныхуровнях:это
общиедляизученияпроизведения,общие,ключевыедля культуры,авторы,общие
проблемно-тематическиеижанровыеблоки.Крометого–иэтосамоеважное–в
логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет
формирования общих компетенций.При смене образовательного учреждения
обучающийсядолженпопастьненаурокпотомужепроизведению,котороеонвэто
времяизучалвпредыдущейшколе,автужесистемусформированныхумений,нату
жеступеньвладениябазовымипредметнымикомпетенциями.

Дополнительнодлясвоейрабочейпрограммы учительможеттакжевыбрать
литературныепроизведения,входящиевкругактуальногочтенияобучающихся,при
условииосвоениянеобходимогоминимумапроизведенийизвсехтрехобязательных
списков.Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их
мотивациюкчтению.

Предложеннаяструктураспискапозволитобеспечитьединствоинвариантной
частивсехпрограмм иодновременноудовлетворитьпотребностиобучающихсяи
учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе
произведений.

Контрольно-измерительныематериалы в рамкахгосударственной итоговой
аттестацииразрабатываютсясориентациейнатриспискапримернойпрограммы.
Характерконкретныхвопросовитоговойаттестациизависитоттого,какаяединица
представленавсписке(конкретноепроизведение,автор,литературноеявление).

При формировании списков учитывались эстетическая значимость
произведения,соответствие его возрастным и психологическим особенностям
школьников,а также сложившиеся в образовательной отечественной практике
традицииобучениялитературе.

Структура настоящей Программы не предусматривает включения
тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается
составителямирабочихпрограмм.
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ОбязательноесодержаниеПП(5–9КЛАССЫ)
А В С

РУССКАЯЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку
Игореве»(к.XIIв.)
(8-9кл.)

Древнерусскаялитература– 1-2
произведениянавыбор,

например:«Поучение»Владимира
Мономаха,«Повестьоразорении
РязаниБатыем»,«ЖитиеСергия

Радонежского»,«Домострой»,
«ПовестьоПетреиФевронии
Муромских»,«ПовестьоЕрше

Ершовиче,сынеЩетинникове»,
«ЖитиепротопопаАввакума,им

самимнаписанное»идр.)

(6-8кл.)

Русскийфольклор:

сказки, былины,
загадки, пословицы,
поговорки,песня и др.
(10 произведений
разныхжанров,5-7кл.)

Д.И. Фонвизин
«Недоросль» (1778
–1782)
(8-9кл.)

Н.М. Карамзин
«Бедная Лиза»
(1792)(8-9кл.)

М.В.Ломоносов–1стихотворение
повыбору,например:«Стихи,

сочиненныенадорогев
Петергоф…»(1761),«Вечернее

размышлениеоБожиемВеличии
прислучаевеликогосеверного

сияния»(1743),«Оданадень
восшествиянаВсероссийский

престолЕяВеличества
ГосударыниИмператрицы

ЕлисаветыПетровны1747года»и
др.(8-9кл.)
Г.Р. Державин – 1-2
стихотворения по выбору,
например:«Фелица»(1782),«Осень
вовремяосады Очакова»(1788),
«Снигирь»1800,«Водопад»(1791-
1794),«Памятник»(1795)идр.(8-9
кл.)
И.А.Крылов–3басниповыбору,
например: «Слон и Моська»
(1808),«Квартет»(1811),«Осел и
Соловей»(1811),«Лебедь,Щукаи
Рак»(1814),«Свинья под дубом»
(непозднее1823)идр.
(5-6кл.)

А.С. Грибоедов
«Гореотума»(1821
–1824)(9кл.)

В.А.Жуковский-1-2баллады по
выбору, например: «Светлана»
(1812),«Лесной царь»(1818);1-2
элегии по выбору, например:
«Невыразимое» (1819), «Море»
(1822)идр.

(7-9кл.)
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А.С. Пушкин
«Евгений Онегин»
(1823 —1831) (9
кл.),«Дубровский»
(1832 — 1833)(6-7
кл), «Капитанская
дочка» (1832
—1836)
(7-8кл.).
Стихотворения:«К
Чаадаеву»
(«Любви,надежды,
тихой славы…»)
(1818), «Песнь о
вещем Олеге»
(1822), «К***» («Я
помню чудное
мгновенье…»)
(1825), «Зимний
вечер» (1825),
«Пророк» (1826),
«Во глубине
сибирских руд…»
(1827), «Я вас
любил: любовь
еще,бытьможет…»
(1829), «Зимнее
утро» (1829), «Я
памятник себе
воздвиг
нерукотворный…»
(1836)
(5-9кл.)

А.С.Пушкин-10стихотворений
различнойтематики,

представляющихразныепериоды
творчества–повыбору,входятв

программукаждогокласса,
например:«Воспоминанияв

ЦарскомСеле»(1814),
«Вольность»(1817),«Деревня»
(181),«Редеетоблаковлетучая

гряда»(1820),«Погаслодневное
светило…»(1820),«Свободы

сеятельпустынный…»(1823),

«Кморю»(1824),«19октября»
(«Роняетлесбагряныйсвой
убор…»)(1825),«Зимняядорога»
(1826),«И.И.Пущину»(1826),
«Няне»(1826),«Стансы(«В
надеждеславыидобра…»)(1826),
«Арион»(1827),«Цветок»(1828),
«Непой,красавица,примне…»
(1828),«Анчар»(1828),«Нахолмах
Грузиилежитночнаямгла…»
(1829),«Брожулиявдольулиц
шумных…»(1829),
«Кавказ» (1829),«Монастырь на

Казбеке» (1829),«Обвал» (1829),
«Поэту»(1830),«Бесы»(1830),«В
начале жизни школупомню я…»
(1830),«Эхо» (1831),«Чем чаще
празднует лицей…» (1831),«Пир
Петра Первого» (1835), «Туча»
(1835),«Былапора:наш праздник
молодой…»(1836)идр.(5-9кл.)
«Маленькие трагедии»(1830)1-2
по выбору,например:«Моцарти
Сальери»,«Каменный гость».(8-9
кл.)
«ПовестиБелкина»(1830)-2-3по
выбору,например:«Станционный
смотритель»,«Метель»,«Выстрел»
идр.(7-8кл.)
Поэмы –1 по выбору,например:
«РусланиЛюдмила»(1818—1820),
«Кавказский пленник» (1820 –
1821),«Цыганы»(1824),«Полтава»
(1828),«Медный всадник»(1833)
(Вступление)идр.
(7-9кл.)
Сказки– 1повыбору,например:
«Сказка о мертвой царевне и о
семибогатырях»идр.
(5кл.)

Поэзия пушкинской
эпохи,например:

К.Н. Батюшков, А.А.
Дельвиг,Н.М.Языков,
Е.А. Баратынский(2-3
стихотворения по
выбору,5-9кл.)
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М.Ю. Лермонтов
«Герой нашего
времени» (1838 —
1840).(9кл.)

Стихотворения:
«Парус»(1832),
«СмертьПоэта»

(1837),«Бородино»
(1837),«Узник»
(1837),«Тучи»
(1840),«Утес»

(1841),«Выхожу
одинянадорогу...»

(1841).

(5-9кл.)

М.Ю.Лермонтов-10
стихотворенийповыбору,входят

впрограммукаждогокласса,
например:

«Ангел»(1831),«Дума»(1838),«Три
пальмы» (1838), «Молитва» («В
минутужизни трудную…»)(1839),
«И скучно и грустно» (1840),
«Молитва» («Я, Матерь Божия,
ныне с молитвою...») (1840),
«Когда волнуется желтеющая
нива…»(1840),«ИзГете(«Горные
вершины…»)(1840),«Нет,нетебя
так пылко я люблю…» (1841),
«Родина»(1841),«Пророк»(1841),
«Как часто, пестрою толпою
окружен...»(1841),«Листок»(1841)
идр.(5-9кл.)
Поэмы
1-2повыбору,например:«Песня

про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого
купца Калашникова» (1837),
«Мцыри»(1839)идр.
(8-9кл.)

Литературныесказки
XIX-ХХвека,например:

А. Погорельский, В.Ф.
Одоевский, С.Г.
Писахов, Б.В. Шергин,
А.М. Ремизов, Ю.К.
Олеша,Е.В.Клюевидр.
(1 сказка на выбор,5
кл.)

Н.В.Гоголь

«Ревизор»(1835)(7
-8кл.),«Мертвые

души»(1835–
1841)(9-10кл.)

Н.В.ГогольПовести–5изразных
циклов,навыбор,входятв
программукаждогокласса,

например:«Ночьперед
Рождеством»(1830–1831),

«Повестьотом,какпоссорился
ИванИвановичсИваном

Никифоровичем»(1834),«Невский
проспект»(1833–1834),«Тарас
Бульба»(1835),«Старосветские

помещики»(1835),«Шинель»
(1839)идр.

(5-9кл.)
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Ф.И. Тютчев –
Стихотворения:

«Весенняягроза»
(«Люблюгрозув

началемая…»)
(1828,нач.1850-х),

«Silentium!»(Молчи,
скрывайсяитаи…)
(1829,нач.1830-х),
«УмомРоссиюне
понять…»(1866).

(5-8кл.)
А.А.Фет
Стихотворения:
«Шепот, робкое
дыханье…» (1850),
«Как беден наш
язык! Хочу и не
могу…»(1887).
(5-8кл.)
Н.А.Некрасов.
Стихотворения:«Кр
естьянские дети»
(1861),«Вчерашний
день, часу в
шестом…» (1848),
«Несжатаяполоса»
(1854).
(5-8кл.)

Ф.И.Тютчев-3-4стихотворения
повыбору,например:«Ещев

поляхбелеетснег…»(1829,нач.
1830-х),«Цицерон»(1829,нач.
1830-х),«Фонтан»(1836),«Эти

бедныеселенья…»(1855),«Естьв
осенипервоначальной…»(1857),

«Певучестьестьвморских
волнах…»(1865),«Намнедано

предугадать…»(1869),«К.Б.»(«Я
встретилвас–ивсебылое...»)

(1870)идр.

(5-8кл.)

А.А.Фет-3-4стихотворения
повыбору,например:«Япришелк
тебесприветом…»(1843),«На
стогесенаночьююжной…»(1857),
«Сияланочь.Лунойбылполон
сад.Лежали…»(1877),«Этоутро,
радостьэта…»(1881),«Учисьуних
– удуба,уберезы…»(1883),«Я
тебеничегонескажу…»(1885)и
др.

(5-8кл.)

Н.А.Некрасов
- 1–2 стихотворения по
выбору,например:«Тройка»(1846),
«Размышления у парадного
подъезда»(1858),«ЗеленыйШум»
(1862-1863)идр.(5-8кл.)

Поэзия2-йполовины
XIXв.,например:

А.Н. Майков, А.К.
Толстой,
Я.П.Полонскийидр.
(1-2 стихотворения по
выбору,5-9кл.)

И.С.Тургенев
-1рассказповыбору,

например:«Певцы»(1852),«Бежин
луг»(1846,1874)идр.;1повесть
навыбор,например:«Муму»
(1852),«Ася»(1857),«Первая
любовь»(1860)идр.;1
стихотворениевпрозенавыбор,
например:«Разговор»(1878),
«Воробей»(1878),«Двабогача»
(1878),«Русскийязык»(1882)идр.

(6-8кл.)

Н.С.Лесков
-1повестьповыбору,например:
«Несмертельный Голован (Из
рассказов о трех праведниках)»
(1880),«Левша»(1881),«Тупейный
художник» (1883), «Человек на
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часах»(1887)идр.
(6-8кл.)
М.Е.Салтыков-Щедрин
-2 сказки по выбору,например:
«Повестьо том,какодин мужик
двухгенераловпрокормил»(1869),
«Премудрый пискарь» (1883),
«Медведьнавоеводстве»(1884)и
др.

(7-8кл.)
Л.Н.Толстой
-1повестьповыбору,например:
«Детство» (1852), «Отрочество»
(1854), «Хаджи-Мурат»
(1896—1904)и др.;1 рассказ на
выбор,например:«Три смерти»
(1858),«Холстомер»(1863,1885),
«Кавказский пленник» (1872),
«Послебала»(1903)идр.
(5-8кл.)

А.П.Чехов
-3рассказаповыбору,например:
«Толстый и тонкий» (1883),
«Хамелеон» (1884), «Смерть
чиновника» (1883), «Лошадиная
фамилия» (1885),
«Злоумышленник» (1885),
«Ванька»(1886),«Спать хочется»
(1888)идр.
(6-8кл.)
А.А.Блок
- 2 стихотворения по выбору,
например:«Перед грозой»(1899),
«После грозы» (1900),«Девушка
пелав церковном хоре…»(1905),
«Ты помнишь? В нашей бухте
сонной…»(1911–1914)идр.
(7-9кл.)
А.А.Ахматова

-1стихотворениеповыбору,
например:«Смуглыйотрокбродил
поаллеям…»(1911),«Передвесной
бываютднитакие…»(1915),
«Роднаяземля»(1961)идр.

(7-9кл.)

Н.С.Гумилев
- 1 стихотворение по выбору,
например: «Капитаны» (1912),
«Слово»(1921).
(6-8кл.)
М.И.Цветаева
- 1 стихотворение по выбору,

ПрозаконцаXIX–
началаXXвв.,

например:

М.Горький,А.И.Куприн,
Л.Н. Андреев, И.А.
Бунин,
И.С.Шмелев,А.С.Грин
(2-3 рассказа или
повести по выбору,5-8
кл.)

Поэзия конца XIX –
начала XX вв.,
например:
К.Д. Бальмонт, И.А.
Бунин,
М.А. Волошин, В.
Хлебниковидр.
(2-3 стихотворения по
выбору,5-8кл.)
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например: «Моим стихам,
написанным так рано…» (1913),
«Идешь,наменяпохожий»(1913),
«Генералам двенадцатого года»
(1913),«Мне нравится,что вы
больны не мной…» (1915), из
цикла«СтихикБлоку»(«Имятвое
–птицавруке…»)(1916),изцикла
«СтихиоМоскве»(1916),«Тоскапо
родине!Давно…»(1934)идр.
(6-8кл.)

О.Э.Мандельштам
- 1 стихотворение по выбору,
например:«Звук осторожный и
глухой…»(1908),«Равноденствие»
(«Естьиволгивлесах,игласных
долгота…») (1913), «Бессонница.
Гомер.Тугиепаруса…»(1915)идр.
(6-9кл.)

В.В.Маяковский
-1стихотворениеповыбору,

например:«Хорошееотношениек
лошадям»(1918),«Необычайное
приключение,бывшеес
ВладимиромМаяковскимлетом
надаче»(1920)идр.

(7-8кл.)

С.А.Есенин
- 1 стихотворение по выбору,
например:
«Гой ты, Русь, моя родная…»
(1914),«Песнь о собаке» (1915),
«Нивы сжаты,рощиголы…»(1917
–1918),«Письмокматери»(1924)
«СобакеКачалова»(1925)идр.
(5-6кл.)

М.А.Булгаков
1 повесть по выбору,например:
«Роковые яйца»(1924),«Собачье
сердце»(1925)идр.
(7-8кл.)

А.П.Платонов
-1рассказповыбору,например:
«В прекрасном и яростном мире
(Машинист Мальцев)» (1937),
«Рассказ о мертвом старике»
(1942),«Никита»(1945),«Цветокна
земле»(1949)идр.

Поэзия20-50-хгодовХХ
в.,например:

Б.Л. Пастернак, Н.А.
Заболоцкий,Д.Хармс,
Н.М.Олейниковидр.

(3-4стихотворенияпо
выбору,5-9кл.)

Проза о Великой
Отечественной войне,
например:
М.А. Шолохов, В.Л.
Кондратьев, В.О.
Богомолов, Б.Л.
Васильев, В.В.Быков,
В.П.Астафьевидр.
(1-2 повести или
рассказа–повыбору,6-
9кл.)

Художественная проза
о человеке и природе,
их взаимоотношениях,
например:

М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовскийидр.

(1-2произведения–по
выбору,5-6кл.)

Прозаодетях,
например:

В.Г.Распутин,В.П.
Астафьев,Ф.А.

Искандер,Ю.И.Коваль,
Ю.П.Казаков,В.В.

Голявкинидр.
(3-4произведенияпо

выбору,5-8кл.)

Поэзия2-йполовиныХХ
в.,например:

Н.И. Глазков, Е.А.
Евтушенко, А.А.
Вознесенский, Н.М.
Рубцов, Д.С.
Самойлов,А.А.
Тарковский, Б.Ш.
Окуджава, В.С.
Высоцкий,Ю.П.Мориц,
И.А. Бродский, А.С.
Кушнер,О.Е.Григорьев
идр.

(3-4стихотворенияпо
выбору,5-9кл.)
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(6-8кл.)

М.М.Зощенко
2рассказаповыбору,например:
«Аристократка» (1923), «Баня»
(1924)идр.
(5-7кл.)

А.Т.Твардовский
1 стихотворение по выбору,
например: «В тот день, когда
окончилась война…» (1948), «О
сущем»(1957–1958),«Всясутьв
одном-единственном завете…»
(1958), «Я знаю,никакой моей
вины…» (1966) и др.;«Василий
Теркин»(«Книгапробойца»)(1942-
1945)–главыповыбору.
(7-8кл.)

А.И.Солженицын
1 рассказ по выбору,например:
«Матренин двор» (1959)или из
«Крохоток» (1958 – 1960) –
«Лиственница», «Дыхание»,
«Шарик», «Костер и муравьи»,
«Грозавгорах»,«КолоколУглича»
идр.
(7-9кл.)

В.М.Шукшин
1 рассказ по выбору,например:
«Чудик» (1967),«Срезал» (1970),
«Мастер»(1971)идр.
(7-9кл.)

Прозарусской
эмиграции,например:

И.С.Шмелев,В.В.
Набоков,

С.Д.Довлатовидр.
(1произведение–по

выбору,5-9кл.)

Проза и поэзия о
подростках и для
подростков последних
десятилетий авторов-
лауреатов премий и
конкурсов («Книгуру»,
премияим.Владислава
Крапивина, Премия
Детгиза, «Лучшая
детская книга
издательства
«РОСМЭН» и др.,
например:
Н. Назаркин, А.
Гиваргизов,
Ю.Кузнецова,
Д.Сабитова,
Е.Мурашова,А.Петрова,
С.Седов,С.Востоков ,
Э.Веркин,М.Аромштам,
Н. Евдокимова, Н.
Абгарян,М.Петросян,А.
Жвалевский и Е.
Пастернак, Ая Эн, Д.
Вилькеидр.

(1-2произведенияпо
выбору,5-8кл.)

ЛитературанародовРоссии
Г.Тукай,М.Карим,
К.Кулиев,Р.Гамзатови
др.
(1 произведение по
выбору,
5-9кл.)

Зарубежнаялитература
Гомер«Илиада»(или«Одиссея»)
(фрагментыповыбору)
(6-8кл.)
Данте.«Божественнаякомедия»
(фрагментыповыбору)
(9кл.)
М.де Сервантес «Дон Кихот»
(главыповыбору)

Зарубежныйфольклор,
легенды,баллады,саги,

песни

(2-3 произведения по
выбору,5-7кл.)
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(7-8кл.)
В.Шекспир«Ромео
иДжульетта»(1594
–1595).
(8-9кл.)

1–2сонетаповыбору,
например:

№ 66«Измучасьвсем,яумереть
хочу...»(пер.Б.Пастернака),№
68 «Его лицо - одно из
отражений…»(пер.С.Маршака),
№116«Мешатьсоединеньюдвух
сердец…» (пер. С. Маршака),
№130 «Ее глаза на звезды не
похожи…»(пер.С.Маршака).
(7-8кл.)

А. де Сент-
Экзюпери
«Маленькийпринц»
(1943)
(6-7кл.)

Д.Дефо«РобинзонКрузо»
(главыповыбору)

(6-7кл.)

Дж. Свифт «Путешествия
Гулливера» (фрагменты по
выбору)
(6-7кл.)

Ж-Б.МольерКомедии
- 1 по выбору, например:
«Тартюф,илиОбманщик»(1664),
«Мещанин во дворянстве»
(1670).
(8-9кл.)

И.-В.Гете«Фауст»(1774–1832)
(фрагментыповыбору)
(9-10кл.)

Г.Х.АндерсенСказки
- 1 по выбору, например:
«Стойкий оловянный солдатик»
(1838),«Гадкийутенок»(1843).
(5кл.)

Дж.Г.Байрон
-1 стихотворение по выбору,
например:«Душа моя мрачна.
Скорей, певец, скорей!»
(1814)(пер. М. Лермонтова),
«Прощание Наполеона» (1815)
(пер. В. Луговского), Романс
(«Какая радостьзаменитбылое
светлых чар...») (1815) (пер.
Вяч.Иванова), «Стансы к
Августе» (1816)(пер. А.
Плещеева)идр.
-фрагменты однойизпоэм по

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза,
например:
Ш.Перро,В.Гауф,Э.Т.А.
Гофман,бр.Гримм,
Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум,
Д.М. Барри, Дж.Родари,
М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен,
К.Льюисидр.

(2-3произведенияпо
выбору,5-6кл.)

Зарубежная
новеллистика,например:

П.Мериме,Э.По,О̀Генри,
О. Уайльд, А.К. Дойл,
Джером К. Джером,У.
Сароян,идр.
(2-3 произведения по
выбору,7-9кл.)
Зарубежнаяроманистика
XIX–ХХвека,например:

А.Дюма,В.Скотт,В.Гюго,
Ч.Диккенс,М.Рид,Ж.
Верн, Г .Уэллс, Э.М.
Ремаркидр.
(1-2романаповыбору,7-9
кл)
Зарубежнаяпрозаодетях
иподростках,например:

М.Твен, Ф.Х.Бернетт,
Л.М.Монтгомери, А.де
Сент-Экзюпери,
А.Линдгрен, Я.Корчак,
Харпер Ли, У.Голдинг,
Р.Брэдбери,Д.Сэлинджер,
П.Гэллико, Э.Портер,
К.Патерсон,Б.Кауфман,и
др.
(2 произведения по
выбору,
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выбору, например:
«Паломничество Чайльд
Гарольда»(1809–1811)(пер.В.
Левика).
(9кл.)

5-9кл.)
Зарубежнаяпрозао

животныхи
взаимоотношениях

человекаиприроды,
например:

Р.Киплинг,Дж.Лондон,
Э. Сетон-Томпсон,
Дж.Дареллидр.
(1-2 произведения по
выбору,5-7кл.)

Современнеая
зарубежнаяпроза,

например:
А. Тор, Д. Пеннак, У.
Старк,К.ДиКамилло,М.
Парр, Г. Шмидт, Д.
Гроссман, С. Каста, Э.
Файн,Е.Ельчин и др.(1
произведениеповыбору,
5-8кл.)

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть:
 В программе каждого класса должны быть представлены

разножанровыепроизведения;произведениянаразныетемы;произведенияразных
эпох;программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани
литературы.

 Впрограмме должнобытьпредусмотреновозвращениектворчеству
такихписателей,какА.С.Пушкин,Н.В.Гоголь,М.Ю.Лермонтов,А.П.Чехов.Вэтом
случае внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль,
предусматривающая наращение объема прочитанных ранее произведений этих
авторовиуглублениепредставленийобихтворчестве.

Важнопомнить,чтоизучениерусскойклассикипродолжитсявстаршейшколе,
гдеобучающиесясущественнорасширятзнакомствосавторами,представленными
в спискахосновной школы (например,сН.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н.
Толстым,А.П.Чеховым,А.А.Ахматовой,В.В.Маяковскимит.п.).

При составлении программ возможно использоватьжанрово-тематические
блоки,хорошозарекомендовавшиесебянапрактике.

Основныетеоретико-литературныепонятия,
требующиеосвоениявосновнойшколе

 Художественная литература как искусство слова.Художественный
образ.

 Устноенародноетворчество.Жанрыфольклора.Мифифольклор.
 Литературныероды(эпос,лирика,драма)ижанры(эпос,роман,повесть,

рассказ,новелла,притча,басня;баллада,поэма;ода,послание,элегия;комедия,
драма,трагедия).

 Основные литературные направления:классицизм,сентиментализм,
романтизм,реализм,модернизм.

 Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,
идея;автор-повествователь,герой-рассказчик,точка зрения, адресат,читатель;
герой,персонаж,действующеелицо,лирическийгерой,системаобразовперсонажей;
сюжет,фабула,композиция,конфликт,стадии развития действия:экспозиция,
завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;художественнаядеталь,портрет,
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пейзаж,интерьер;диалог,монолог,авторскоеотступление,лирическоеотступление;
эпиграф.

 Языкхудожественногопроизведения.Изобразительно-выразительные
средствавхудожественном произведении:эпитет,метафора,сравнение,антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора.
Звукопись,аллитерация,ассонанс.

 Стихи проза.Основы стихосложения:стихотворный метр и размер,
ритм,рифма,строфа.

2.2.2.3.Иностранныйязык

Освоение предмета «Иностранный язык»в основной школе предполагает
применениекоммуникативногоподходавобучениииностранномуязыку.

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитие иноязычных
коммуникативныхуменийиязыковыхнавыков,которыенеобходимыобучающимся
дляпродолженияобразованиявшколеиливсистемесреднегопрофессионального
образования.

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык»направленона
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции,позволяющемобщатьсянаиностранномязыкевустнойиписьменной
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с
носителямииностранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,которые
используютиностранный язык как средство межличностного и межкультурного
общения.

Изучениепредмета«Иностранныйязык»вчастиформированиянавыкови
развитияуменийобобщатьисистематизироватьимеющийсяязыковойиречевой
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык»,
«Литература»,«История»,«География»,«Физика», «Музыка»,«Изобразительное
искусство»идр.

Предметноесодержаниеречи
Моясемья.Взаимоотношениявсемье.Конфликтныеситуациииспособы их

решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.

Межличностныевзаимоотношениясдрузьямиившколе.
Свободное время.Досуги увлечения (музыка,чтение;посещение театра,

кинотеатра,музея,выставки).Видыотдыха.Походпомагазинам.Карманныеденьги.
Молодежнаямода.

Здоровыйобразжизни.Режим трудаиотдыха,занятияспортом,здоровое
питание,отказотвредныхпривычек.

Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивныесоревнования.
Школа.Школьнаяжизнь.Правилаповедениявшколе.Изучаемыепредметыи

отношениякним.Внеклассныемероприятия.Кружки.Школьнаяформа.Каникулы.
Перепискасзарубежнымисверстниками.

Выбор профессии.Мир профессий.Проблема выбора профессии.Роль
иностранногоязыкавпланахнабудущее.

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт.
Окружающиймир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита

окружающейсреды.Жизньвгороде/всельскойместности.
Средствамассовойинформации
Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовой

информации:пресса,телевидение,радио,Интернет.
Страныизучаемогоязыкаироднаястрана
Страны,столицы,крупныегорода.Государственныесимволы.Географическое

положение.Климат.Население.Достопримечательности.Культурныеособенности:
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национальные праздники,памятные даты,исторические события,традиции и
обычаи.Выдающиесялюдииихвкладвнаукуимировуюкультуру.

Коммуникативныеумения
Говорение
Диалогическаяречь
Совершенствованиедиалогической речи врамкахизучаемогопредметного

содержанияречи:умений вести диалоги разного характера-этикетный,диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированныйдиалог.

Объем диалогаот3реплик(5-7класс)до4-5реплик(8-9класс)состороны
каждогообучающегося.Продолжительностьдиалога–до2,5–3минут.

Монологическаяречь
Совершенствование умений строить связные высказывания с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи(повествование,описание,
рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность,
прочитанный/прослушанныйтексти/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,
вопросы)

Объеммонологическоговысказыванияот8-10фраз(5-7класс)до10-12фраз
(8-9класс).Продолжительностьмонологическоговысказывания–1,5–2минуты.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основногосодержания,свыборочным пониманием)взависимостиотрешаемой
коммуникативнойзадачи.

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные.
Типы текстов:высказывания собеседников в ситуациях повседневного

общения,сообщение,беседа,интервью,объявление,рекламаидр.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересамобучающихсяииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает

умениеопределятьосновную темуиглавныефакты/событияввоспринимаемомна
слухтексте.Времязвучаниятекстовдляаудирования–до2минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию водном илинесколькихнесложныхаутентичныхкороткихтекстах.
Времязвучаниятекстовдляаудирования–до1,5минут.

Аудированиеспониманием основногосодержаниятекстаисвыборочным
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформацииосуществляется
нанесложныхаутентичныхтекстах,содержащихнарядусизученнымиинекоторое
количествонезнакомыхязыковыхявлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации,с
полнымпониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.

Типы текстов:статья,интервью,рассказ,отрывок из художественного
произведения,объявление,рецепт,рекламныйпроспект,стихотворениеидр.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам обучающихся,иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействоватьнаэмоциональнуюсферушкольников.

Чтениеспониманием основногосодержанияосуществляетсянанесложных
аутентичныхтекстахврамкахпредметногосодержания,обозначенноговпрограмме.
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Тексты могутсодержать некотороеколичество неизученныхязыковыхявлений.
Объемтекстовдлячтения–до700слов.

Чтениесвыборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,содержащих
некотороеколичествонезнакомыхязыковыхявлений.Объем текстадлячтения-
около350слов.

Чтениесполным пониманием осуществляетсянанесложныхаутентичных
текстах,построенныхнаизученномязыковомматериале.Объемтекстадлячтения
около500слов.

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря.
Письменнаяречь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи,а именно

умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,

гражданство,национальность,адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими

праздниками,выражениепожеланий(объемом30–40слов,включаяадрес);
написание личного письма,в ответна письмо-стимул с употреблением

формулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыкасопоройибезопоры
наобразец(расспрашиватьадресатаоегожизни,делах,сообщатьтожесамоео
себе,выражатьблагодарность,даватьсовет,проситьочем-либо),объем личного
письмаоколо100–120слов,включаяадрес;

составление плана,тезисов устного/письменного сообщения;краткое
изложениерезультатовпроектнойдеятельности.

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказываниявсоответствиискоммуникативнойзадачей.

Языковыесредстваинавыкиоперированияими
Орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаков

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце
предложения.

Фонетическаясторонаречи
Различениянаслухвпотокеречивсехзвуковиностранногоязыкаинавыки

их адекватного произношения (без фонематических ошибок,ведущих к сбою в
коммуникации).Соблюдениеправильногоударениявизученныхсловах.Членение
предложенийнасмысловыегруппы.Ритмико-интонационныенавыкипроизношения
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового
ударениянаслужебныхсловах.

Лексическаясторонаречи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематикиосновнойшколы,наиболее
распространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-клише
речевого этикета,характерныхдля культуры стран изучаемого языка в объеме
примерно1200единиц(включая500усвоенныхвначальнойшколе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическаясочетаемость.

Грамматическаясторонаречи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и

распространенныхпростыхпредложений,сложносочиненныхисложноподчиненных
предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
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обратногопорядкаслов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательныхи наречий в разныхстепеняхсравнения;местоимений (личных,
притяжательных,возвратных,указательных,неопределенных и их производных,
относительных,вопросительных);количественных и порядковых числительных;
глаголоввнаиболееупотребительныхвидо-временныхформахдействительногои
страдательногозалогов,модальныхглаголовиихэквивалентов;предлогов.

Социокультурныезнанияиумения.
Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используя

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемогоязыка,полученныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучения
другихпредметов(знаниямежпредметногохарактера).Этопредполагаетовладение:

знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире;
сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранном

языке,ихсимволикеикультурномнаследии;
сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранном

языке,ихсимволикеикультурномнаследии;
знаниямиореалияхстраны/странизучаемогоязыка:традициях(впита¬нии,

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенныхобразцовфольклора(пословицыит.д.);

представлениямиосходствеиразличияхвтрадицияхсвоейстраныистран
изучаемого языка;об особенностях образа жизни,быта,культуры (всемирно
известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдяхи ихвкладевмировую
культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях
художественнойлитературынаизучаемоминостранномязыке;

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространеннуюоценочнуюлексику);

умениемпредставлятьродную странуиеекультурунаиностранномязыке;
оказыватьпомощьзарубежнымгостямвнашейстраневситуацияхповседневного
общения.

Компенсаторныеумения
Совершенствованиеумений:
переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных

высказыванийключевыеслова,планктексту,тематическийсловарьит.д.;
прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительно

поставленныхвопросовит.д.;
догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемым

собеседникомжестамимимике;
использовать синонимы,антонимы,описание понятия при дефиците

языковыхсредств.
Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности
Формированиеисовершенствованиеумений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,

обобщение,сокращение,расширениеустнойиписьменнойинформации,создание
второготекстапоаналогии,заполнениетаблиц;

работать с разными источниками на иностранном языке:справочными
материалами,словарями,интернет-ресурсами,литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:выбор
темы исследования,составлениепланаработы,знакомствосисследовательскими
методами (наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализ полученных
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данных и их интерпретация,разработка краткосрочного проекта и его устная
презентациясаргументацией,ответы навопросы попроекту;участиевработенад
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектнойдеятельности;

самостоятельноработатьвклассеидома.
Специальныеучебныеумения
Формированиеисовершенствованиеумений:
находитьключевыесловаисоциокультурныереалиивработенадтекстом;
семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки;
осуществлятьсловообразовательныйанализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийнымисредствами);

участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера.

2.2.2.5.ИсторияРоссии.Всеобщаяистория

Примерная программа учебного предмета «История»на уровне основного
общего образования разработана на основе Концепции нового учебно-
методическогокомплексапоотечественнойистории,подготовленнойв2013-14г.в
целях повышения качества школьного исторического образования,воспитания
гражданственностиипатриотизма,формированияединогокультурно-исторического
пространстваРоссийскойФедерации.

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории.
Целью школьного исторического образования является формирование у

обучающегосяцелостной картины российской и мировой истории,учитывающей
взаимосвязьвсехееэтапов,ихзначимостьдляпониманиясовременногоместаи
роли России в мире,важность вклада каждого народа,его культуры в общую
историю страны и мировую историю,формирование личностной позиции по
основным этапам развития российского государства и общества, а также
современногообразаРоссии.

Современныйподходвпреподаванииисториипредполагаетединствознаний,
ценностныхотношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующих
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования,принятых в 2009–2012 гг.,названы следующие задачи изучения
историившколе:

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной,социальной,культурной самоидентификации в окружающем
мире;

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития
человеческогообществасдревностидонашихдней,приособомвниманиикместуи
ролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе;

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократическихценностейсовременногообщества;

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в
различныхисточникахинформацию особытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,
рассматриватьсобытияв соответствии спринципом историзма,в ихдинамике,
взаимосвязиивзаимообусловленности;

формирование ушкольников умений применять исторические знания в
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,
полиэтничномимногоконфессиональномобществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического
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образованияявляются:
идея преемственности исторических периодов,в т.ч.непрерывности

процессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,формирования
государственнойтерриториииединогомногонациональногороссийскогонарода,а
такжеегоосновныхсимволовиценностей;

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса,понимание особенностей ее развития,места и роли в
мировойисторииивсовременноммире;

ценности гражданского общества – верховенство права,социальная
солидарность,безопасность,свободаиответственность;

воспитательный потенциал исторического образования, его
исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и
патриотизма;

общественное согласие и уважение как необходимое условие
взаимодействиягосударствинародоввновейшейистории.

познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории;
формированиетребованийккаждойуровнянепрерывногоисторического

образованиянапротяжениивсейжизни.
Методическойосновойизучениякурсаисториивосновнойшколеявляется

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством
организацииактивнойпознавательнойдеятельностишкольников.

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколезиждетсяна
следующихобразовательныхивоспитательныхприоритетах:

принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновным
результатамнаучныхисследований;

многоуровневое представление истории в единстве локальной,
региональной,отечественной и мировой истории,рассмотрение исторического
процессакаксовокупностиусилиймногихпоколений,народовигосударств;

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни
государстваиобщества;

исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарногоцикла;

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально
окрашенноевосприятиепрошлого;

историко-культурологический подход, формирующий способности к
межкультурному диалогу,восприятию и бережному отношению к культурному
наследию.

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего
образования.

Предмет«История»изучается на уровне основного общего образования в
качествеобязательногопредметав5-9классах.

Изучениепредмета«История»какчастипредметнойобласти«Общественно-
научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание»,«География»,«Литература»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,
«Изобразительное искусство»,«Музыка»,«Информатика»,«Математика»,«Основы
безопасностиижизнедеятельности»идр.

Структурнопредмет«История»включаетучебныекурсыповсеобщейистории
иисторииРоссии.

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с
предметом «История»начинаетсяскурсавсеобщейистории.Изучениевсеобщей
истории способствует формированию общей картины исторического пути
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человечества,разныхнародовигосударств,преемственностиисторическихэпохи
непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать
обучающимсяпредставлениеопроцессах,явленияхипонятияхмировойистории,
сформироватьзнанияоместеиролиРоссиивмировомисторическомпроцессе.

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся
познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических
событий во времени,умения соотносить исторические события и процессы,
происходившие в разных социальных,национально-культурных,политических,
территориальныхииныхусловиях.

Врамкахкурсавсеобщейисторииобучающиесязнакомятсясисторической
картой как источником информации о расселении человеческих общностей,
расположении цивилизаций и государств,местахважнейшихсобытий,динамики
развитиясоциокультурных,экономическихи геополитическихпроцессоввмире.
Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного
многообразиямира,социально-нравственногоопытапредшествующихпоколений;в
формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию
народов мира,усвоении назначения и художественных достоинств памятников
историиикультуры,письменных,изобразительныхивещественныхисторических
источников.

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие
Россииидругихстранвразличныеисторическиепериоды,сравниватьисторические
ситуацииисобытия,даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностям
мировойистории,оцениватьразличныеисторическиеверсиисобытийипроцессов.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета
«История».ОндолженсочетатьисториюРоссийскогогосударстваинаселяющихего
народов,историю регионовилокальную историю (прошлоеродногогорода,села).
Такой подход будетспособствовать осознанию школьниками своей социальной
идентичностивширокомспектре–какграждансвоейстраны,жителейсвоегокрая,
города,представителейопределеннойэтнонациональнойирелигиознойобщности,
хранителейтрадицийродаисемьи.

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключается
враскрытиикаксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязи
с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью
синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления
ключевых событий и процессов российской и мировой истории,введения в
содержание образования элементов региональной истории и компаративных
характеристик.

Патриотическаяосноваисторическогообразованияимеетцельвоспитатьу
молодогопоколениягордостьзасвоюстрану,осознаниееероливмировойистории.
Приэтомважноакцентироватьвниманиенамассовомгероизмевосвободительных
войнах,преждевсегоОтечественных1812и1941-1945гг.,раскрывподвигнарода
какпримергражданственностиисамопожертвованиявоимяОтечества.Вместес
тем,позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только
гордость военными победами предков.Самое пристальное внимание следует
уделить достижениям страны в других областях.Предметом патриотической
гордости,несомненно,является великий труд народа по освоению громадных
пространствЕвразиисеесуровойприродой,формированиероссийскогообщества
насложноймногонациональнойиполиконфессиональнойоснове,врамкахкоторого
преобладалиначалавзаимовыручки,согласияиверотерпимости,созданиенаукии
культуры мировогозначения,традициитрудовойипредпринимательскойкультуры,
благотворительностиимеценатства.

Вшкольномкурседолженпреобладатьпафоссозидания,позитивныйнастрой
в восприятии отечественной истории.Тем неменее,уобучающихся недолжно
сформироватьсяпредставление,чтоисторияРоссии– эточередатриумфальных
шествий,успехов и побед.В историческом прошлом нашей страны были и
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трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические
репрессииидр.),безосвещениякоторыхпредставлениеопрошлом вовсем его
многообразиинеможетсчитатьсяполноценным.Трагедиинельзязамалчивать,но
необходимоподчеркивать,чторусскийидругиенароды нашейстраны находили
силывместепреодолеватьвыпавшиенаихдолютяжелыеиспытания.

Россия–крупнейшаямногонациональнаяиполиконфессиональнаястранав
мире.Всвязисэтимнеобходиморасширитьобъемучебногоматериалапоистории
народовРоссии,делаяакцентнавзаимодействиикультурирелигий,укреплении
экономических,социальных,политических и других связей между народами.
Следует подчеркнуть,что присоединение к России и пребывание в составе
Российского государства имело положительное значение для народов нашей
страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и
междоусобиц,культурноеиэкономическоеразвитие,распространениепросвещения,
образования,здравоохраненияидр.

Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформирование
гражданскойобщероссийскойидентичности,приэтом необходимосделатьакцент
наидеегражданственности,преждевсегоприрешениипроблемы взаимодействия
государстваиобщества.Сэтимсвязанаипроблемагражданскойактивности,прави
обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования
правовогосознания.Следуетуделитьвниманиеисторическомуопытугражданской
активности,местногосамоуправления(общинноесамоуправление,земскиесоборы,
земство,гильдии,научные общества,общественные организации и ассоциации,
политическиепартиииорганизации,обществавзаимопомощи,кооперативыит.д.),
сословногопредставительства.

Необходимоувеличитьколичествоучебноговременинаизучениематериалов
поисториикультуры,имеяввидувпервую очередьсоциокультурныйматериал,
историю повседневности,традицийнародовРоссии.Культуранедолжнабытьна
перифериишкольногокурсаотечественнойистории.Школьникидолжны знатьи
пониматьдостиженияроссийскойкультуры Средневековья,НовоговременииХХ
века,великиепроизведенияхудожественнойлитературы,музыки,живописи,театра,
кино,выдающиесяоткрытияроссийскихученыхит. д.Важноотметитьнеразрывную
связьроссийскойимировойкультуры.

Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о
процессе исторического развития как многофакторном явлении.При этом на
различныхстадияхисторическогоразвитияведущим иопределяющим могутбыть
либоэкономические,либовнутриполитическиеиливнешнеполитическиефакторы.

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель,при которой
изучениеисториибудетстроитьсяполинейнойсистемес5по10классы.Засчет
более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как
освоитьбазовыеисторическиекатегории,персоналии,событияизакономерности,
так и получить навыки историографического анализа,глубокого проблемного
осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории
НовогоиНовейшеговремени),сравнительногоанализа.

Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколы можетиметь
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников,
возможностямиобразовательнойорганизацииизучениеисторииосуществляетсяна
базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации
предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана,
реализацииодногоилинесколькихпрофилейобучения.

В случаеобучениянапрофильном уровнеобучающиеся(в соответствии с
требованиямиФГОС)должны сформироватьзнанияоместеиролиисторической
наукивсистеменаучныхдисциплин,представленияобисториографии;овладеть
системнымиисторическимизнаниями,пониманиемместаиролиРоссиивмировой
истории;овладеть приемами работы с историческими источниками,умениями
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самостоятельно анализировать документальную базупо исторической тематике;
сформироватьумениесопоставлятьиоцениватьразличныеисторическиеверсии.

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория
ИсторияРоссии
ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству
Введение
РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийской

истории.Источники поистории России.Основныеэтапы развитияисторической
мысливРоссии.

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности
Заселениетерриториинашейстраны человеком.Каменныйвек.Особенности

переходаотприсваивающегохозяйствакпроизводящемунатерриторииСеверной
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление
металлическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшей
металлургиивСевернойЕвразии.Кочевыеобществаевразийскихстепейвэпоху
бронзы ираннем железном веке.Степьиеерольвраспространениикультурных
взаимовлияний.

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосередины Iтысячелетиядон.э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.
Скифскоецарство.Дербент.

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.
Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросо

славянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделение
натриветви– восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточной
Европы.Их соседи – балты и финно-угры.Хозяйство восточных славян,их
общественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.
Традиционныеверования.Страны инароды ВосточнойЕвропы,СибирииДальнего
Востока.Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария.

ОбразованиегосударстваРусь
Исторические условия складывания русской государственности:природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце Iтыс.н.э.
Формированиеновойполитическойиэтническойкартыконтинента.

Государства Центральной и Западной Европы.Первые известия о Руси.
ПроблемаобразованияДревнерусскогогосударства.НачалодинастииРюриковичей.

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусские
князья.ОтношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,Западнойи
Северной Европы,кочевниками европейских степей. Русь в международной
торговле.Путьизварягвгреки.Волжскийторговыйпуть.

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси.
РусьвконцеX–началеXIIв.
ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.Крупнейшиегорода

Руси.НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизацияРусской
равнины.Территориально-политическая структура Руси:волости.Органы власти:
князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.Борьбазавласть
междусыновьями Владимира Святого.Ярослав Мудрый.Русь при Ярославичах.
ВладимирМономах.Русскаяцерковь.

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.
Духовенство.Городское население.Купцы.Категории рядового и зависимого
населения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда,церковныеуставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии.Внешняя политика и
международныесвязи:отношения сВизантией,печенегами,половцами (Дешт-и-
Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.

Культурноепространство
РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.

Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииих
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воспитание.Календарьихронология.
Древнерусскаякультура.Формированиеединого культурного пространства.

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение
грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово
Евангелие».Появлениедревнерусскойлитературы.«СловооЗаконеиБлагодати».
Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусскиежития.
Произведения Владимира Мономаха.Иконопись.Искусство книги.Архитектура.
Начало храмового строительства:Десятинная церковь,София Киевская,София
Новгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделоиоружие.

РусьвсерединеXII–началеXIIIв.
Формированиесистемы земель– самостоятельныхгосударств.Важнейшие

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,
Смоленская,Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособый статус:
Киевская и Новгородская.Эволюция общественного строя и права.Внешняя
политикарусскихземельвевразийскомконтексте.

Формирование региональных центров культуры:летописание и памятники
литературы:Киево-Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«Словоополку
Игореве».Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси:Успенский собор во
Владимире,церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского.

РусскиеземливсерединеXIII-XIVв.
ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.

Походы БатыянаВосточную Европу.ВозникновениеЗолотойорды.Судьбы русских
земельпослемонгольскогонашествия.Системазависимости русскихземельот
ордынскихханов(т.н.«ордынскоеиго»).

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваи
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли:
НовгородскаяиПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеи
князя.Новгородвсистемебалтийскихсвязей.

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.
АлександрНевский:еговзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-Восточной
Руси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.
Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Закреплениепервенствующегоположениямосковскихкнязей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву.Роль православной церкви в
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет
раннемосковскогоискусства.СоборыКремля.

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв.
Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Города

икочевыестепи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIV
в.,нашествиеТимура.

Распад Золотой орды,образование татарских ханств.Казанское ханство.
Сибирское ханство.Астраханское ханство.Ногайская орда.Крымское ханство.
Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские
факторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иихрольвсистеметорговых
иполитическихсвязейРусисЗападомиВостоком.

Культурноепространство
ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершением

монгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурные
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и
культур народов Евразии).Летописание.Памятники Куликовского цикла.Жития.
Епифаний Премудрый.Архитектура.Изобразительное искусство.Феофан Грек.
АндрейРублев.

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке
Борьбазарусскиеземли междуЛитовским и Московским государствами.

ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковском
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княжестве второй четверти XV в.Василий Темный.Новгород и Псков в XV в.:
политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонским орденом,Ганзой,Великим
княжеством Литовским.Падение Византии и рост церковно-политической роли
Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III.
ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширение
международных связей Московского государства. Принятие общерусского
Судебника.Формированиеаппаратауправленияединогогосударства.Перемены в
устройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитул
ирегалии;дворцовоеицерковноестроительство.МосковскийКремль.

Культурноепространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.

Флорентийскаяуния.Установлениеавтокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковная
борьба (иосифляне и нестяжатели,ереси).Развитие культуры единого Русского
государства.Летописание:общерусское и региональное.Житийная литература.
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное
искусство.Повседневнаяжизньгорожан и сельскихжителей вдревнерусский и
раннемосковскийпериоды.

Региональныйкомпонент
Нашрегионвдревностиисредневековье.
РоссияВXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству.РоссиявXVIвеке.
Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг

Москвы:присоединение Псковской,Смоленской,Рязанской земель.Отмирание
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика
Московского княжества в первой трети XVIв.:война с Великим княжеством
Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в
европейскиегосударства.

Органы государственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервых
приказныхучреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малая
дума».Местничество.Местное управление:наместники и волостели,система
кормлений.Государствоицерковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей
великокняжескойвласти.Мятеж князяАндреяСтарицкого.Унификацияденежной
системы.СтародубскаявойнасПольшейиЛитвой.

Период боярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами
Шуйских,БельскихиГлинских.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.Ереси
МатвеяБашкинаиФеодосияКосого.

ПринятиеИваном IVцарскоготитула.Реформы середины XVIв.«Избранная
рада»:еесоставизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактере
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения.
Судебник 1550 г.Стоглавый собор.Земская реформа – формирование органов
местногосамоуправления.

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениео
службе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.Значениевключения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.Войны с
Крымским ханством.НабегДевлет-Гирея1571г.исожжениеМосквы.Битвапри
Молодях.Ливонскаявойна:причины ихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоордена.
Причины и результаты поражения России в Ливонской войне.Поход Ермака
Тимофеевича на Сибирское ханство.Начало присоединения к России Западной
Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и
неслужилыелюди.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-
ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:указ
о«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества.

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорские
народы.Народы Поволжья после присоединения к России.Служилые татары.
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Выходцы из стран Европы на государевой службе.Сосуществование религий в
Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское
духовенство.

Россия в конце XVIв.Опричнина,дискуссия о ее причинах и характере.
Опричный террор.Разгром Новгорода и Пскова.Московские казни 1570 г.
Результаты ипоследствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозного
ипроводимыхимпреобразований.Ценареформ.

ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярском окружении.Правление
Бориса Годунова.Учреждение патриаршества.Тявзинский мирный договор со
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с
Крымским ханством.Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г.Строительство
российскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:
указоб«Урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей.

СмутавРоссии
Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБориса

Годунова.ПолитикаБорисаГодунова,вт.ч.вотношениибоярства.Опаласемейства
Романовых.Голод1601-1603гг.иобострениесоциально-экономическогокризиса.

Смутное время начала XVIIв.,дискуссия о его причинах.Самозванцы и
самозванство.ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийство
самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на
территорию Россиипольско-литовскихотрядов.Тушинскийлагерьсамозванцапод
Москвой.ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссией
и Швецией.Поход войска М.В.Скопина-Шуйского и Я.-П.Делагарди и распад
тушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеввойнупротивРоссииРечиПосполитой.
ОборонаСмоленска.

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договороб
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-
литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-освободительногодвижения.
ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегородаоккупантами.
Первоеивтороеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвсей
земли».ОсвобождениеМосквыв1612г.

Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.Избрание
нацарство МихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьими выступлениями
против центральной власти.Столбовский мир со Швецией:утрата выхода к
Балтийскому морю.Продолжение войны с Речью Посполитой.Поход принца
ВладиславанаМоскву.ЗаключениеДеулинскогоперемириясРечью Посполитой.
ИтогиипоследствияСмутноговремени.

РоссиявXVIIвеке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.

Восстановлениеэкономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощения
крестьян.Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством.

Царь Алексей Михайлович.Укрепление самодержавия.Ослабление роли
Боярской думы в управлении государством.Развитиеприказного строя.Приказ
Тайных дел.Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация
земскогосамоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.Правительство
Б.И. Морозова и И.Д.Милославского:итоги его деятельности.Патриарх Никон.
Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции
старообрядчества.

ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа.
Экономическое развитие России в XVIIв.Первые мануфактуры.Ярмарки.

Укреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализации
регионовРоссийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговляс
европейскимистранами,Прибалтикой,Востоком.
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Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,
духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,
казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстаниясередины
XVIIв.Соляной бунт в Москве.Псковско-Новгородское восстание.Соборное
уложение1649г.Юридическоеоформлениекрепостногоправаитерриторияего
распространения.Русский Север,Дон и Сибирь как регионы,свободные от
крепостничества.Денежнаяреформа1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДони
вСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой:
противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.
ВхождениеУкраины всоставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечью Посполитой
1654-1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656-1658гг.иее
результаты.Конфликты с Османской империей.«Азовское осадное сидение».
«Чигиринская война»и Бахчисарайский мирный договор.Отношения России со
странамиЗападнойЕвропы.ВоенныестолкновениясманчжурамииимпериейЦин.

Культурноепространство
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.

ПлаваниеСеменаДежнева.Выход кТихомуокеану.Походы ЕрофеяХабароваи
Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.Коч – корабль русских
первопроходцев.ОсвоениеПоволжья,УралаиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачное
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и
христианизация.Межэтнические отношения.Формирование многонациональной
элиты.

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI–XVIIвв.иповседневнаяжизнь.
Жилище и предметы быта.Семья и семейные отношения.Религия и суеверия.
Синтезевропейскойивосточнойкультурвбытувысшихслоевнаселениястраны.

Архитектура.Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стильв архитектуре.Антонио Солари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.
СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,
Новый Иерусалим).Крепости (Китай-город,Смоленский,Казанский,Тобольский
Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменныхдел.Деревянное
зодчество.

Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи.
Парсуннаяживопись.

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.Переписка
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.Публицистика Смутного времени.
Усилениесветского началав российской культуре.Симеон Полоцкий.Немецкая
слободакакпроводникевропейскогокультурноговлияния.ПосадскаясатираXVIIв.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и
Посольском приказах.«Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепо
истории.

Региональныйкомпонент
НашрегионвXVI–XVIIвв.
РоссиявконцеXVII-XVIIIвв:отцарствакимперии
РоссиявэпохупреобразованийПетраI
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная
национальнаязадача.

НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.Правлениецаревны Софьи.
Стрелецкие бунты.Хованщина.Первые шаги на пути преобразований.Азовские
походы.Великоепосольствоиегозначение.СподвижникиПетраI.

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур,верфей.
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Создание базы металлургической индустрии на Урале.Оружейные заводы и
корабельные верфи.Роль государства в создании промышленности.Основание
Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы
меркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф 1724г.Введениеподушной
подати.

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеего
роливуправлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречия
вполитикепоотношению ккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправ
вместномуправлениииусилениеналоговогогнета.Положениекрестьян.Переписи
населения(ревизии).

Реформы управления.Реформы местногоуправления(бурмистры иРатуша),
городскаяиобластная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органы надзораи
суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный
регламент.Санкт-Петербург—новаястолица.

Первые гвардейские полки.Создание регулярной армии,военного флота.
Рекрутскиенаборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.
Положениеконфессий.

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.
ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея.

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначале
войны иихпреодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутский
поход.Борьба за гегемонию на Балтике.Сражения у м.Гангут и о.Гренгам.
Ништадтскиймириегопоследствия.

ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.
КаспийскийпоходПетраI.

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначала
вкультурнойполитике.Влияниекультуры странзарубежнойЕвропы.Привлечение
иностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифта
и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и
специальных учебных заведений.Развитие науки.Открытие Академии наук в
Петербурге.Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптура
иархитектура.Памятникираннегобарокко.

Повседневнаяжизньибытправящейэлиты иосновноймассы населения.
Перемены в образе жизни российского дворянства.Новые формы социальной
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские
государственныепраздники.«Европейский»стильводежде,развлечениях,питании.
Изменениявположенииженщин.

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетра Iв
русскойкультуре.

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.

Фаворитизм.СозданиеВерховноготайногосовета.Крушениеполитическойкарьеры
А.Д.Меншикова.«Кондиции верховников»и приход к власти Анны Иоанновны.
«Кабинетминистров».РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Миниха
вуправлениииполитическойжизнистраны.

УкреплениеграницимпериинаУкраинеинаюго-восточнойокраине.Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи.Война с
Османскойимперией.

Россия при Елизавете Петровне.Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.
Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.
Распространениемонополий впромышленности и внешней торговле.Основание
Московскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов.

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетней
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войне.
ПетрIII.Манифест«овольностидворянской».Переворот28 июня1762 г.
Россияв1760-х–1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения.

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковных
земель.ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий,умеренность
таможенной политики.Вольное экономическое общество.Губернская реформа.
Жалованныеграмоты дворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство–
«первенствующее сословие» империи.Привлечение представителей сословий к
местному управлению.Создание дворянских обществ в губерниях и уездах.
Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородском
управлении.

Национальная политика.Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства.ФормированиеКубанского Оренбургского и
Сибирскогоказачества.ОснованиеРостова-на-Дону.Активизациядеятельностипо
привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,
Поволжье,другихрегионах.Укреплениеначалтолерантностииверотерпимостипо
отношениюкнеправославныминехристианскимконфессиям.

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:
крепостные,государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.
Права помещика по отношению к своим крепостным.Барщинное и оброчное
хозяйство.Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,
помещиков в развитии промышленности.Крепостной и вольнонаемный труд.
Привлечениекрепостныхоброчныхкрестьянкработенамануфактурах.Развитие
крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности:распространение
производствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестныхпредпринимательских
династий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыидр.

Внутренняя и внешняя торговля.Торговые пути внутри страны.Водно-
транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркии
их роль во внутренней торговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Коренная
ярмарки.ЯрмаркинаУкраине.Партнеры РоссиивовнешнейторговлевЕвропеив
мире.Обеспечениеактивноговнешнеторговогобаланса.

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниепод
предводительством Емельяна Пугачева.Антидворянский и антикрепостнический
характер движения.Роль казачества,народов Урала и Поволжья в восстании.
Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуиразвитиеобщественноймысли.

Внешняя политика России второй половины XVIIIв.,ее основные задачи.
Н.И. ПаниниА.А.Безбородко.

БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.Войны сОсманскойимперией.П.А.
Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.Организация управления
Новороссией.Строительство новых городов и портов.Основание Пятигорска,
Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатерины IIнаюгв
1787г.

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедо
начала 1770-х гг.:стремление к усилению российского влияния в условиях
сохраненияпольскогогосударства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместес
империейГабсбурговиПруссией.Первый,второйитретийразделы.Вхождениев
составРоссииукраинскихибелорусскихземель.ПрисоединениеЛитвыиКурляндии.
БорьбаПольшизанациональнуюнезависимость.Восстаниеподпредводительством
ТадеушаКостюшко.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в
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Средиземномморе.
КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной

мысли,публицистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первые
журналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,
Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалы оположениикрепостныхкрестьянвего
журналах.А.Н.Радищевиего«ПутешествиеизПетербургавМоскву».

Русскаякультураи культуранародов России в XVIIIвеке.Развитиеновой
светской культуры после преобразований Петра I.Укрепление взаимосвязей с
культурой стран зарубежной Европы.Масонство в России.Распространение в
Россииосновныхстилейижанровевропейскойхудожественнойкультуры(барокко,
классицизм,рококоит.п.).Вкладвразвитиерусскойкультурыученых,художников,
мастеров,прибывшихиз-зарубежа.Усилениевниманиякжизниикультурерусского
народаиисторическомупрошломуРоссиикконцустолетия.

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянской
усадьбы.Духовенство.Купечество.Крестьянство.

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны–
главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатская
экспедиция.ОсвоениеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско
-американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучение
российскойсловесностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.
Дашкова.

М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукии
образования.

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание
«новой породы»людей.Основаниевоспитательныхдомов в Санкт-Петербургеи
Москве,Института «благородных девиц» в Смольном монастыре.Сословные
учебные заведения для юношества из дворянства.Московский университет –
первыйроссийскийуниверситет.

Русская архитектура XVIIIв.Строительство Петербурга,формирование его
городского плана.Регулярный характер застройки Петербургаи другихгородов.
Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга.Переход к классицизму,создание
архитектурныхассамблейвстилеклассицизмавобеихстолицах.В.И. Баженов,М.Ф.
Казаков.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портретавсерединеXVIIIв.Новыевеяниявизобразительном искусствевконце
столетия.

НародыРоссиивXVIIIв.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по

отношению кисламу.ОсвоениеНовороссии,ПоволжьяиЮжногоУрала.Немецкие
переселенцы.Формированиечертыоседлости.

РоссияприПавлеI
Основныепринципы внутреннейполитикиПавлаI.Укреплениеабсолютизма

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление
бюрократического и полицейского характера государства и личной власти
императора.Личность Павла Iи ее влияние на политику страны.Указы о
престолонаследии,ио«трехдневнойбарщине».

ПолитикаПавлаIпоотношениюкдворянству,взаимоотношениесостоличной
знатью,меры вобластивнешнейполитикиипричины дворцовогопереворота11
марта1801года.

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий.
Региональныйкомпонент
НашрегионвXVIIIв.
РоссийсскаяимпериявXIX–началеXXвв.
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Россиянапутикреформам(1801–1861)
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм
Проекты либеральныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.

Негласныйкомитети«молодыедрузья»императора.Реформы государственного
управления.М.М.Сперанский.

Отечественнаявойна1812г.
Эпоха1812года.ВойнаРоссиисФранцией1805-1807гг.Тильзитскиймир.

Война со Швецией 1809 г.и присоединение Финляндии.Война с Турцией и
Бухарестский мир 1812 г.Отечественная война 1812 г.– важнейшее событие
российскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиегорешения.Священный
союз.ВозрастаниеролиРоссиипослепобедынадНаполеономиВенскогоконгресса.

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польская
конституция 1815 г.Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию.
Тайные организации:Союз спасения,Союз благоденствия,Северное и Южное
общества.Восстаниедекабристов14декабря1825г.

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.

Экономическаяполитикавусловияхполитическойконсервации.Государственная
регламентация общественной жизни:централизация управления,политическая
полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании.
Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837-1841
гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность».
Формирование профессиональной бюрократии.Прогрессивное чиновничество:у
истоковлиберальногореформаторства.

Расширение империи:русско-иранская и русско-турецкая войны.Россия и
ЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».Россияи
революции в Европе.Восточный вопрос.Распад Венской системы в Европе.
Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСевастополя.Парижскиймир1856г.

Крепостническийсоциум.Деревняигород
Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещик

и крестьянин,конфликты и сотрудничество.Промышленный переворот и его
особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и
Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и
промышленныецентры.Городскоесамоуправление.

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.

Государственнаяполитикавобластикультуры.Основныестиливхудожественной
культуре:романтизм,классицизм,реализм.Ампир как стиль империи.Культ
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской
музыкальной школы.Театр,живопись,архитектура.Развитие науки и техники.
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского
географическогообщества.Школы и университеты.Народнаякультура.Культура
повседневности:обретение комфорта.Жизнь в городе и в усадьбе.Российская
культуракакчастьевропейскойкультуры.

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны
Народы РоссиивпервойполовинеXIX в.Многообразиекультурирелигий

Российскойимперии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,
протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Взаимодействиенародов.Особенности
административногоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское.Польское
восстание1830–1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.
ДвижениеШамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения
общественноймысли

Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционного
мировосприятия.«Золотойвек»дворянскойкультуры.Идеяслужениякакоснова
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дворянскойидентичности.Эволюциядворянскойоппозиционности.Формирование
генерации просвещенныхлюдей:отсвободы длянемногихксвободедлявсех.
Появлениенаучныхи литературныхобществ,тайныхполитическихорганизаций.
Распространение либеральныхидей.Декабристы – дворянские революционеры.
Культураиэтикадекабристов.

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати,
университетов в формировании независимого общественного мнения.
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,
зарождениесоциалистическоймысли.Складываниетеориирусскогосоциализма.
А.И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузскогосоциализманарусскую
общественную мысль.Россия и Европа как центральный пункт общественных
дебатов.

Россиявэпохуреформ
ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация
Реформы1860-1870-хгг.–движениекправовомугосударствуигражданскому

обществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.
Земская и городская реформы.Становление общественного самоуправления.
Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныереформы.Утверждение
началвсесословностивправовомстроестраны.Конституционныйвопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской
войны.ПрисоединениеСредней Азии.Россияи Балканы.Русско-турецкаявойна
1877-1878гг.РоссиянаДальнемВостоке.ОснованиеХабаровска.

«Народноесамодержавие»АлександраIII
Идеология самобытного развития России.Государственный национализм.

Реформы и«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничение
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.
Независимостьсудаиадминистрация.Правауниверситетовивластьпопечителей.
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности.
Финансоваяполитика.Консервацияаграрныхотношений.

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной
территории.

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное

землевладение и крестьянское хозяйство.Взаимозависимость помещичьего и
крестьянского хозяйств.Помещичье «оскудение».Социальные типы крестьян и
помещиков.Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в
экономической и социальной модернизации.Миграции сельского населения в
города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,
общественныеичастнопредпринимательскиеспособыегорешения.

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.
КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородской

культуры.Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.Развитие
транспорта,связи.Ростобразованияираспространениеграмотности.Появление
массовойпечати.Рольпечатногословавформированииобщественногомнения.
Народная,элитарнаяимассоваякультура.РоссийскаякультураXIX в.какчасть
мировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладвмировое
научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского
исторического общества.Общественная значимость художественной культуры.
Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство.

Этнокультурныйобликимперии
Основныерегионы Российскойимпериииихрольвжизнистраны.Поляки.

Евреи.Армяне.Татары идругиенароды Волго-Уралья.Кавказскиенароды.Народы
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СреднейАзии.НародыСибирииДальнегоВостока.НародыРоссийскойимперииво
второй половине XIX в.Правовое положение различных этносов и конфессий.
Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской
империи.Национальная политика самодержавия:между учетом своеобразия и
стремлениемкунификации.УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание
1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России.
Взаимодействиенациональныхкультуринародов.

Формирование гражданского общества и основные направления
общественныхдвижений

Общественнаяжизньв1860–1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.
Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправление,печать,образование,
суд).Феномен интеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.
Студенческоедвижение.Рабочеедвижение.Женскоедвижение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,
дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.
Консервативная мысль.Национализм.Либерализм и его особенности в России.
Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формы политическойоппозиции:земское
движение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничествоиегоэволюция.
Народнические кружки:идеология и практика.Большое общество пропаганды.
«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и«Народная
воля».Политический терроризм.Распространение марксизма и формирование
социал-демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбы заосвобождение
рабочегокласса».I съездРСДРП.

КризисимпериивначалеХХвека
Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвитияЭкономический

рост.Промышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиоблик
городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и
промышленного центра.Отечественный и иностранный капитал,его роль в
индустриализациистраны.Россия–мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.

Демография,социальная стратификация.Разложение сословных структур.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная
характеристика и борьба за права.Средние городские слои.Типы сельского
землевладения и хозяйства.Помещики и крестьяне.Положение женщины в
обществе.Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.Распространение
светскойэтикиикультуры.

Имперский центр и регионы.Национальная политика,этническиеэлиты и
национально-культурныедвижения.Россиявсистемемеждународныхотношений.
ПолитиканаДальнем Востоке.Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-
Артура.Цусимскоесражение.

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.Началопарламентаризма
Николай IIи его окружение.Деятельность В.К.Плеве на постуминистра

внутренних дел.Оппозиционное либеральное движение.«Союз освобождения».
«Банкетнаякампания».

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формы социальныхпротестов.
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический
терроризм.

«Кровавое воскресенье»9 января 1905 г.Выступления рабочих,крестьян,
средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция».
Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифест17октября1905г.

Формирование многопартийной системы.Политические партии,массовые
движения и их лидеры.Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры).Социал-демократия:большевики и меньшевики.Либеральные
партии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархическиепартиив
борьбе с революцией.Советы и профсоюзы.Декабрьское 1905 г.вооруженное
восстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступленийв1906-1907гг.
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Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в
I Государственную думу.Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
ДеятельностьIиIIГосударственнойдумы:итогииуроки.

Обществоивластьпослереволюции
Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.
Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоциальныхпротиворечий.IIIиIV
Государственнаядума.Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальный
подъем.НациональныепартииифракциивГосударственнойДуме.

Обострениемеждународнойобстановки.Блоковаясистемаиучастиевней
России.Россиявпреддвериимировойкатастрофы.

«Серебряныйвек»российскойкультуры
Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческие

ценностиистильжизни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».
Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.
«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа.

Развитие народного просвещения:попытка преодоления разрыва между
образованнымобществоминародом.

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формирование
русскойфилософскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв.вмировуюкультуру.

Региональныйкомпонент
НашрегионвXIXв.

Всеобщаяистория
ИсторияДревнегомира
Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.»и«н. э.»).

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные
историческиенауки.

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный.
Условияжизниизанятияпервобытныхлюдей.Представленияобокружающеммире,
верованияпервобытныхлюдей.Древнейшиеземледельцы искотоводы:трудовая
деятельность,изобретения.Отродовойобщины ксоседской.Появлениеремесели
торговли.Возникновениедревнейшихцивилизаций.

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира.
ДревнийВосток
Древние цивилизации Месопотамии.Условия жизни и занятия населения.

Города-государства.Мифы и сказания.Письменность.Древний Вавилон.Законы
Хаммурапи.Нововавилонскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигорода
Вавилона.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление
государством(фараон,чиновники).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.Фараон
-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян.
Письменность.Храмыипирамиды.

Восточное Средиземноморье в древности.Финикия:природные условия,
занятияжителей.Развитиеремеселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:
расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные
верования.Ветхозаветныесказания.

Ассирия:завоевания ассирийцев,культурные сокровища Ниневии,гибель
империи.Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией.

Древняя Индия.Природные условия,занятия населения.Древние города-
государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легенды и
сказания.Возникновениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии.

Древний Китай.Условия жизни и хозяйственная деятельность населения.
Созданиеобъединенного государства.Империи Циньи Хань.Жизньв империи:
правителииподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремесели
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торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения
(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.ВеликаяКитайскаястена.

Античныймир:понятие.Картаантичногомира.
ДревняяГреция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие

государства на Крите.Государства ахейской Греции (Микены,Тиринф и др.).
Троянскаявойна.«Илиада»и «Одиссея».Верованиядревнихгреков.Сказанияо
богахигероях.

Греческие города-государства:политический строй,аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины:
утверждениедемократии.Законы Солона,реформы Клисфена.Спарта:основные
группы населения,политическоеустройство.Спартанскоевоспитание.Организация
военногодела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,
крупнейшиесражения,герои.Причины победы греков.Афинскаядемократияпри
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.
Пелопоннесскаявойна.ВозвышениеМакедонии.

Культура Древней Греции.Развитие наук.Греческая философия.Школа и
образование.Литература.Архитектураискульптура.Бытидосугдревнихгреков.
Театр.Спортивныесостязания;Олимпийскиеигры.

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура
эллинистическогомира.

ДревнийРим
НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.Легенды об

основании Рима.Рим эпохи царей.Римская республика.Патриции и плебеи.
Управлениеизаконы.Верованиядревнихримлян.

ЗавоеваниеРимом Италии.Войны сКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.
УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Реформы Гракхов.Рабствов
ДревнемРиме.

Отреспублики кимперии.Гражданскиевойны в Риме.Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя:
территория, управление. Возникновение и распространение христианства.
РазделениеРимской империи наЗападную и Восточную части.Рим и варвары.
ПадениеЗападнойРимскойимперии.

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторское
искусство;Цицерон.Развитиенаук.Архитектураискульптура.Пантеон.Бытидосуг
римлян.

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций.
Историясреднихвеков
Средниевека:понятиеихронологическиерамки.
РаннееСредневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование

варварскихкоролевств.
Народы Европы в раннее Средневековье.Франки:расселение,занятия,

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава
Каролингов:этапы формирования,короли и подданные.Карл Великий.Распад
Каролингской империи.Образование государств во Франции,Германии,Италии.
Священная Римская империя.Британия и Ирландия в раннее Средневековье.
Норманны:общественный строй,завоевания.Ранние славянские государства.
СкладываниефеодальныхотношенийвстранахЕвропы.ХристианизацияЕвропы.
Светскиеправителиипапы.КультурараннегоСредневековья.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.Властьимператораи
церковь.ВнешняяполитикаВизантии:отношенияссоседями,вторженияславяни
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арабов.КультураВизантии.
Арабы в VI—ХI вв.:расселение,занятия.Возникновениеи распространение

ислама.Завоевания арабов.Арабский халифат,его расцвети распад.Арабская
культура.

ЗрелоеСредневековье
Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальное

землевладение.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образ
жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.
Крестьянскаяобщина.

Города— центры ремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехии
гильдии.Городскоеуправление.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода-
республики.Обликсредневековыхгородов.Бытгорожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и
православие.Отношения светской власти и церкви.Крестовые походы:цели,
участники,результаты.Духовно-рыцарскиеордены.Ереси:причины возникновения
ираспространения.Преследованиееретиков.

Государства Европы в XII—ХV вв.Усиление королевской власти в странах
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование
централизованных государств в Англии,Франции.Столетняя война;Ж. д’Арк.
ГерманскиегосударствавXII—XV вв.Реконкистаиобразованиецентрализованных
государств на Пиренейском полуострове.Итальянские республики в XII—XV вв.
Экономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстран.Обострениесоциальных
противоречийвXIV в.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).Гуситскоедвижениев
Чехии.

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII—XV вв.Экспансиятурок
-османовипадениеВизантии.

КультурасредневековойЕвропы.Представлениясредневековогочеловекао
мире.Место религии в жизни человека и общества.Образование:школы и
университеты.Сословный характер культуры.Средневековый эпос.Рыцарская
литература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстилив
художественнойкультуре.Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гуманизм.Раннее
Возрождение:художникииихтворения.

Страны Востока в Средние века.Османская империя:завоевания турок-
османов,управление империей,положение покоренных народов.Монгольская
держава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиего
потомков,управлениеподчиненнымитерриториями.Китай:империи,правителии
подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия:
раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.
Культура народов Востока.Литература.Архитектура.Традиционные искусства и
ремесла.

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй.Религиозные
верованиянаселения.Культура.

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья.
ИсторияНовоговремени
Новоевремя:понятиеихронологическиерамки.
ЕвропавконцеХV—началеXVII в.
Великие географические открытия:предпосылки,участники,результаты.

Политические,экономическиеикультурныепоследствиягеографическихоткрытий.
СтарыйиНовыйСвет.Экономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстранв
XVI— началеXVII в.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.
Расширениевнутреннегоимировогорынка.

Абсолютныемонархии.Англия,Франция,монархияГабсбурговвXVI — начале
XVII в.:внутреннее развитие и внешняя политика.Образование национальных
государстввЕвропе.
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НачалоРеформации;М. Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнав
Германии.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Борьбакатолическойцеркви
противреформационногодвижения.Религиозныевойны.

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначение
революции.

Международные отношения в раннее Новое время.Военные конфликты
между европейскими державами.Османская экспансия.Тридцатилетняя война;
Вестфальскиймир.

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIII в.
АнглийскаяреволюцияXVII в.:причины,участники,этапы.О. Кромвель.Итоги

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в
XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного
производства,положениесословий.Абсолютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния.
ВекПросвещения:развитиеестественныхнаук,французскиепросветителиXVIII в.
Войнасевероамериканскихколонийзанезависимость.ОбразованиеСоединенных
ШтатовАмерики;«отцы-основатели».

Французская революция XVIII в.:причины,участники.Начало и основные
этапы революции.Политическиетеченияи деятели революции.Программныеи
государственныедокументы.Революционныевойны.Итогиизначениереволюции.

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в
естествознании,возникновение новой картины мира;выдающиеся ученые и
изобретатели.ВысокоеВозрождение:художникииихпроизведения.Мирчеловекав
литературераннегоНовоговремени.Стилихудожественнойкультуры XVII—XVIII вв.
(барокко,классицизм).Становлениетеатра.Международныеотношениясередины
XVII—XVIII в.Европейскиеконфликты и дипломатия.Семилетняя война.Разделы
РечиПосполитой.Колониальныезахватыевропейскихдержав.

СтраныВостокавXVI—XVIII вв.
Османская империя:от могущества к упадку.Индия:держава Великих

Моголов,началопроникновенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинв
Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната
ТокугававЯпонии.

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс;Ш. М. Талейран.
Священныйсоюз.

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его
особенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления
рабочих.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1849 гг.:социальныеи
национальные движения,реформы и революции.Оформление консервативных,
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение
марксизма.

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее

движение,внутренняя и внешняя политика,расширение колониальной империи.
Франция — от Второй империи к Третьей республике:внутренняя и внешняя
политика,франко-германская война,колониальные войны.Образование единого
государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская
монархия:австро-венгерскийдуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика,
социальные отношения,политическая жизнь.Север и Юг.Гражданская война
(1861—1865).А. Линкольн.

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропы иСША в
концеХIХ в.
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация.
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и
сельском хозяйстве.Развитиетранспортаисредствсвязи.МиграцияизСтарогов
Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование
социалистическихпартий;идеологиируководителисоциалистическогодвижения.

СтраныАзиивХIХ в.
Османская империя:традиционные устои и попытки проведения реформ.

Индия:распаддержавыВеликихМоголов,установлениебританскогоколониального
господства,освободительныевосстания.Китай:империяЦин,«закрытие»страны,
«опиумныевойны»,движениетайпинов.Япония:внутренняяивнешняяполитика
сегунатаТокугава,преобразованияэпохиМэйдзи.

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике
Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формы

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр,С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.

НародыАфрикивНовоевремя
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные

общественныеотношения.Выступленияпротивколонизаторов.
РазвитиекультурывXIX в.
Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.

Секуляризацияидемократизациякультуры.Изменениявусловияхжизнилюдей.
Стилихудожественнойкультуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.
Театр.Рождениекинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество.

МеждународныеотношениявXIX в.
Внешнеполитическиеинтересы великихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.

Восточный вопрос.Колониальные захваты и колониальные империи.Старые и
новые лидеры индустриального мира.Активизация борьбы за передел мира.
Формированиевоенно-политическихблоковвеликихдержав.

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени.
Новейшаяистория.
МиркначалуXX в.Новейшаяистория:понятие,периодизация.
Мирв1900—1914 гг.
Страны Европы иСШАв1900—1914 гг.:техническийпрогресс,экономическое

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения.
Социальныедвижения.Социальныеиполитическиереформы;Д. ЛлойдДжордж.

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные отношения и проблемы модернизации.Подъем освободительных
движенийвколониальныхизависимыхстранах.Революциипервыхдесятилетий
ХХ в.встранахАзии(Турция,Иран,Китай).Мексиканскаяреволюция1910—1917 гг.
Руководителиосвободительнойборьбы(СуньЯтсен,Э. Сапата,Ф. Вилья).

СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии

Всеобщаяистория ИсторияРоссии
5класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА

Первобытность.
ДревнийВосток
Античный мир. Древняя Греция.
ДревнийРим.

Народы и государства на территории
нашейстранывдревности

6класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.VI-XV
вв.
РаннееСредневековье
ЗрелоеСредневековье

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ.VIII–XVвв.
ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.
ОбразованиегосударстваРусь
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СтраныВостокавСредниевека
Государства доколумбовой
Америки.

РусьвконцеX–началеXIIв.
Культурноепространство
РусьвсерединеXII–началеXIIIв.
РусскиеземливсерединеXIII-XIVв.
Народы и государства степной зоны
ВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XV вв.
Культурноепространство
Формирование единого Русского
государствавXVвеке
Культурноепространство
Региональныйкомпонент

7класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-
XVII вв. От абсолютизма к
парламентаризму. Первые
буржуазныереволюции
ЕвропавконцеХV—началеXVII в.
ЕвропавконцеХV—началеXVII в.
Страны Европы и Северной
АмерикивсерединеXVII—ХVIII в.
СтраныВостокавXVI—XVIII вв.

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ
ВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ
РоссиявXVIвеке
СмутавРоссии
РоссиявXVIIвеке
Культурноепространство
Региональныйкомпонент

8класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.
ЭпохаПросвещения.
Эпохапромышленногопереворота
Великаяфранцузскаяреволюция

РОССИЯВКОНЦЕXVII-XVIIIВЕКАХ:ОТ
ЦАРСТВАКИМПЕРИИ
РоссиявэпохупреобразованийПетра I
После Петра Великого: эпоха
«дворцовыхпереворотов»
Россияв 1760-х– 1790-гг.Правление
ЕкатериныIIиПавлаI
Культурное пространство Российской
империивXVIIIв.
НародыРоссиивXVIIIв.
РоссияприПавлеI
Региональныйкомпонент

9класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIXв.
Мир к началу XX в. Новейшая
история. Становление и расцвет
индустриального общества. До
началаПервоймировойвойны

Страны Европы и Северной
АмерикивпервойполовинеХIХ в.
Страны Европы и Северной
АмерикивовторойполовинеХIХ в.
Экономическое и социально-
политическое развитие стран
ЕвропыиСШАвконцеХIХ в.
СтраныАзиивХIХ в.
Война за независимость в
ЛатинскойАмерике
НародыАфрикивНовоевремя
РазвитиекультурывXIX в.
МеждународныеотношениявXIX в.
Мирв1900—1914 гг.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX –
НАЧАЛЕXXВВ.

Россиянапутикреформам(1801–1861)
Александровская эпоха:
государственныйлиберализм
Отечественнаявойна1812г.
Николаевское самодержавие:
государственныйконсерватизм
Крепостнический социум. Деревня и
город
Культурное пространство империи в
первойполовинеXIXв.
Пространствоимперии:этнокультурный
обликстраны
Формирование гражданского
правосознания. Основные течения
общественноймысли

Россиявэпохуреформ
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Преобразования Александра II:
социальнаяиправоваямодернизация
«Народное самодержавие»
Александра III
Пореформенный социум. Сельское
хозяйствоипромышленность
Культурное пространство империи во
второйполовинеXIXв.
Этнокультурныйобликимперии
Формированиегражданскогообществаи
основные направления общественных
движений
КризисимпериивначалеХХвека
Первая российская революция 1905-
1907 гг.Началопарламентаризма
Обществоивластьпослереволюции
«Серебряныйвек»российскойкультуры
Региональныйкомпонент

2.2.2.6.Обществознание

Обществознание является одним из основныхгуманитарныхпредметов в
системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой,ценностно-смысловойсферы обучающихся,личностныхоснов
российской гражданской идентичности,социальной ответственности,правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным вКонституцииРФ,гражданскойактивнойпозициивобщественной
жизниприрешениизадачвобластисоциальныхотношений.

Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах,о
человеке в обществе.Учебный предмет «Обществознание» в основной школе
многогранноосвещаетпроблемы человекаиобществачерезпризмуосновнаук:
экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение,
философия,акцентируявниманиенасовременныереалиижизни,чтоспособствует
формированиюуобучающихсяцелостнойкартинымираижизничеловекавнем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие
личности обучающихся,воспитание,усвоение основ научных знаний,развитие
способностиобучающихсяанализироватьсоциальнозначимуюинформацию,делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам,выработкуумений,обеспечивающихадаптацию кусловиям динамично
развивающегосясовременногообщества.

Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразования
опираетсянамежпредметныесвязи,восновекоторыхлежитобращениектаким
учебным предметам,как «История»,«Литература»,«Мировая художественная
культура»,«География»,«Биология»,что создает возможность одновременного
прохождениятемпоуказаннымучебнымпредметам.

Человек.Деятельностьчеловека
Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличийчеловека

иживотного.Индивид,индивидуальность,личность.Основныевозрастныепериоды
жизни человека.Отношения между поколениями.Особенности подросткового
возраста.Способности и потребности человека.Особые потребности людей с
ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов
деятельности.Игра,труд,учение.Познаниечеловекоммираисамогосебя.Общение.
Роль деятельности в жизни человека и общества.Человек в малой группе.
Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство.
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Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей.Взаимосвязь общества и

природы.Развитие общества.Общественный прогресс.Основные сферы жизни
обществаи ихвзаимодействие.Типы обществ.Усилениевзаимосвязей стран и
народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного
терроризма.Экологическийкризисипутиегоразрешения.Современныесредства
связи и коммуникации,их влияние на нашу жизнь.Современное российское
общество,особенностиегоразвития.

Социальныенормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.

Общественныенравы,традиции и обычаи.Какусваиваютсясоциальныенормы.
Общественныеценности.Гражданственностьипатриотизм.Уважениесоциального
многообразия.Мораль,ееосновныепринципы.Нравственность.Моральныенормы
инравственныйвыбор.Рольмораливжизничеловекаиобщества.Золотоеправило
нравственности.Гуманизм.Доброизло.Долг.Совесть.Моральнаяответственность.
Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Основныепризнаки
права.Правоимораль:общееиразличия.Социализацияличности.Особенности
социализации в подростковом возрасте.Отклоняющееся поведение.Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества.Социальный контроль.
Социальнаязначимостьздоровогообразажизни.

Сферадуховнойкультуры
Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременного

общества.Научно-техническийпрогрессвсовременномобществе.Развитиенаукив
России.Образование,его значимость в условиях информационного общества.
Система образования в Российской Федерации.Уровни общего образования.
Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма
культуры.Мировыерелигии.Рольрелигии в жизни общества.Свободасовести.
Искусствокакэлементдуховнойкультурыобщества.Влияниеискусстванаразвитие
личности.

Социальнаясферажизниобщества
Социальнаяструктураобщества.Социальныеобщностиигруппы.Социальный

статусличности.Социальныероли.Основныесоциальныероли в подростковом
возрасте.Социальнаямобильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.
Семейные ценности и традиции.Основные роли членов семьи.Досуг семьи.
Социальные конфликты и пути их разрешения.Этнос и нация.Национальное
самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное
государство.СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.

Политическаясферажизниобщества
Политика и власть.Роль политики в жизни общества.Государство,его

существенные признаки.Функции государства.Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального
устройства.Политическийрежим.Демократия,ееосновныепризнакииценности.
Выборы и референдумы.Разделение властей.Участие граждан в политической
жизни.Опасностьполитическогоэкстремизма.Политическиепартииидвижения,их
роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство.
Местноесамоуправление.Межгосударственныеотношения.Межгосударственные
конфликтыиспособыихразрешения.

Гражданинигосударство
Нашегосударство–РоссийскаяФедерация.КонституцияРоссийскойФедерации–
основной закон государства.Конституционные основы государственного строя
РоссийскойФедерации.Государственныесимволы России.Россия–федеративное
государство.Субъекты федерации.Органы государственнойвластииуправленияв
РоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации,егоосновныефункции.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской
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Федерации.СудебнаясистемаРоссийскойФедерации.Правоохранительныеорганы.
ГражданствоРоссийскойФедерации.Конституционныеправаисвободычеловекаи
гражданинавРоссийской Федерации.Конституционныеобязанности гражданина
Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного
правительства.Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданинавРФ.Основныемеждународныедокументыоправахчеловекаиправах
ребенка.

Основыроссийскогозаконодательства
Система российского законодательства.Источники права.Нормативный

правовойакт.Правоотношения.Правоспособностьидееспособность.Признакии
виды правонарушений.Понятие,виды и функции юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды
гражданско-правовыхдоговоров.Правособственности.Правапотребителей,защита
правпотребителей.Способы защиты гражданскихправ.Правонатрудитрудовые
правоотношения.Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой
деятельностичеловека.Семьяподзащитойгосударства.Праваиобязанностидетей
иродителей.Защитаинтересовиправдетей,оставшихсябезпопеченияродителей.
Особенности административно-правовых отношений. Административные
правонарушения.Виды административногонаказания.Уголовноеправо,основные
понятияипринципы.Понятиеивиды преступлений.Необходимаяоборона.Цели
наказания.Виды наказаний.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность
несовершеннолетнихввозрастеот14до18лет.Особенностирегулированиятруда
работниковввозрастедо18лет.Правовоерегулированиевсфереобразования.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв
вооруженныхконфликтов.

Экономика
Понятиеэкономики.Рольэкономики в жизни общества.Товары и услуги.

Ресурсыипотребности,ограниченностьресурсов.Производство основаэкономики.
Распределение.Обмен.Потребление.Факторы производства.Производительность
труда.Разделениетрудаиспециализация.Собственность.Торговляиееформы.
Реклама.Деньги и ихфункции.Инфляция,еепоследствия.Типы экономических
систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность.
Издержки,выручка,прибыль.Виды рынков.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Каким
должен быть современный работник.Выбор профессии.Заработная плата и
стимулирование труда.Роль государства в экономике.Экономические цели и
функциигосударства.Государственныйбюджет.Налоги:системаналогов,функции,
налоговыесистемыразныхэпох.

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам:депозит,кредит,платежная
карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы
дистанционногобанковскогообслуживания:банкомат,мобильныйбанкинг,онлайн-
банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества,
ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы.Пенсионное
обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций.
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств.
Семейный бюджет.Источники доходов и расходов семьи.Активы и пассивы.
Личныйфинансовыйплан.Сбережения.Инфляция.

2.2.2.7.География

Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование картографической грамотности, навыков применения
географических знаний в жизни для объяснения,оценки и прогнозирования
разнообразныхприродных,социально-экономическихиэкологическихпроцессови
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явлений,адаптациикусловиям окружающейсреды иобеспечениябезопасности
жизнедеятельности.Это позволяетреализовать заложенную в образовательных
стандартахметапредметную направленностьвобучениигеографии.Обучающиеся
овладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактических
задач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьнаблюдения,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективнымиреалиямижизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно -
научногознания,поэтомусодержаниеучебногопредмета«География»насыщенно
экологическими,этнографическими,социальными,экономическими аспектами,
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и
общественныхдисциплин,природы и обществав целом.Содержаниеосновного
общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению
географическойсреды вцеломиеепространственнойдифференциациивусловиях
разныхтерриторийиакваторийЗемли.Содержаниеучебногопредмета«География»
включаеттемы,посвященныеактуальнойгеополитическойситуациистраны,втом
числевоссоединениеРоссиииКрыма.

Учебныйпредмет«География»способствуетформированию уобучающихся
умениябезопасно использоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,
анализировать полученные результаты,представлять и научно аргументировать
полученныевыводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,
моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованона
межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика»,
«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык»,
«Литература»идр.

РазвитиегеографическихзнанийоЗемле.
Введение.Чтоизучаетгеография.
Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,Древняя

Греция,ДревнийРим).Появлениепервыхгеографическихкарт.
ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древних

арабов,русскихземлепроходцев.ПутешествияМаркоПолоиАфанасияНикитина.
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытиеНовогосвета,морского

пути в Индию,кругосветные путешествия).Значение Великих географических
открытий.

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на
территории Евразии (в том численатерритории России),Австралии и Океании,
Антарктиды).Первоерусскоекругосветноепутешествие(И.Ф.КрузенштерниЮ.Ф.
Лисянский).

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного
полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин,
исследования верхних слоев атмосферы,открытия и разработки в области
РоссийскогоСевера).Значениеосвоениякосмосадлягеографическойнауки.

Географическиезнаниявсовременном мире.Современныегеографические
методыисследованияЗемли.

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлииихследствия.
Земля–частьСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашу

планетуижизньлюдей.Формаиразмеры Земли.Наклонземнойосикплоскости
орбиты.Виды движенияЗемлииихгеографическиеследствия.ДвижениеЗемли
вокругСолнца.Сменавременгода.Тропикииполярныекруги.Поясаосвещенности.
Календарь–каксистемаизмерениябольшихпромежутковвремени,основаннаяна
периодичности такихявлений природы,каксменадняи ночи,сменафазЛуны,
сменавременгода.ОсевоевращениеЗемли.Сменадняиночи,сутки,календарный
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год.

Изображениеземнойповерхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,

географическая карта,аэрофото-и аэрокосмические снимки.Масштаб.Стороны
горизонта.Азимут.Ориентированиенаместности:определениесторонгоризонтапо
компасуиместнымпризнакам,определениеазимута.Особенностиориентирования
вмегаполисеивприроде.Планместности.Условныезнаки.Каксоставитьплан
местности.Составлениепростейшегопланаместности/учебногокабинета/комнаты.
Географическаякарта–особыйисточникинформации.Содержаниеизначениекарт.
Топографические карты.Масштаб и условные знаки на карте.Градусная сеть:
параллели и меридианы.Географические координаты:географическая широта.
Географическиекоординаты:географическаядолгота.Определениегеографических
координатразличныхобъектов,направлений,расстояний,абсолютныхвысотпо
карте.

ПриродаЗемли.
Литосфера.Литосфера– «каменная»оболочкаЗемли.Внутреннеестроение

Земли.Земнаякора.РазнообразиегорныхпородиминераловнаЗемле.Полезные
ископаемыеиихзначениевжизнисовременногообщества.Движенияземнойкоры
иихпроявленияназемнойповерхности:землетрясения,вулканы,гейзеры.

РельефЗемли.Способы изображениерельефанапланахикартах.Основные
формы рельефа– горы иравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнинс
течением времени.Классификация равнин по абсолютной высоте.Определение
относительной и абсолютной высоты равнин.Разнообразие гор по возрасту и
строению.Классификациягорабсолютнойвысоте.Определениеотносительнойи
абсолютной высоты гор.Рельеф дна океанов.Рифтовые области,срединные
океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин
Мировогоокеана.Исследователиподводныхглубиниихоткрытия.

Гидросфера.Строениегидросферы.ОсобенностиМировогокруговоротаводы.
Мировой океан и его части.Свойства вод Мирового океана – температура и
соленость.Движение воды в океане – волны,течения..Воды суши.Реки на
географической карте и в природе:основные части речной системы,характер,
питаниеирежим рек.Озераиихпроисхождение.Ледники.Горноеипокровное
оледенение,многолетняямерзлота.Подземныеводы.Межпластовыеигрунтовые
воды.Болота.Каналы.Водохранилища.Человекигидросфера.

Атмосфера.Строение воздушной оболочки Земли.Температура воздуха.
Нагревание воздуха.Суточный и годовой ход температур и его графическое
отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.
Зависимость температуры от географической широты.Тепловые пояса.Вода в
атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер.
Постоянныеи переменныеветра.Графическоеотображениенаправления ветра.
Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды.
Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка
результатовнаблюдений).Понятиеклимата.Погодаиклимат.Климатообразующие
факторы.Зависимостьклиматаотабсолютнойвысоты местности.Климаты Земли.
Влияниеклиматаназдоровьелюдей.Человекиатмосфера.

Биосфера.Биосфера–живаяоболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.
Жизньнаповерхностисуши:особенностираспространениярастенийиживотныхв
лесныхибезлесныхпространствах.Воздействиеорганизмовназемныеоболочки.
Воздействиечеловеканаприроду.Охранаприроды.

Географическая оболочка как среда жизни.Понятие о географической
оболочке.Взаимодействие оболочек Земли.Строение географической оболочки.
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Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные
природныекомплексы.Природныекомплексы своейместности.Закономерности
географической оболочки:географическая зональность и высотная поясность.
ПриродныезоныЗемли.

ЧеловечествонаЗемле.
ЧисленностьнаселенияЗемли.Расовый состав.Нации и народы планеты.

Странынакартемира.
ОсвоениеЗемличеловеком.
Чтоизучаютвкурсегеографииматериковиокеанов?Методыгеографических

исследований и источники географической информации. Разнообразие
современныхкарт.Важнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявдревности
(древниеегиптяне,греки,финикийцы,идеиитруды Парменида,Эратосфена,вклад
КратесаМалосского,Страбона).

ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявэпохуСредневековья
(норманны,М.Поло,А.Никитин,Б.Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,Васкода
Гама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,Д.Кабот,Г.Меркатор,В.Баренц,Г.Гудзон,А.Тасман,С.
Дежнев).

ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXVI–XIXвв.(А.Макензи,
В.АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.Чириков,Д.Кук,В.М.Головнин,
Ф.П.Литке,С.О.Макаров,Н.Н.Миклухо-Маклай,М.В.Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.
Семенов-Тянь-Шанский,Н.М.Пржевальский.

А.Гумбольдт,Э.Бонплан,Г.И.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов,Ф.Ф.Беллинсгаузени
М.П.Лазарев,Д.Ливингстон,В.В.Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В.Елисеев,экспедиция
накорабле“Челленджер”,Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р.ПирииФ.Кук).

ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXXвеке(И.Д.Папанин,
Н.И.Вавилов,Р.Амундсен,Р.Скотт,И.М.СомовиА.Ф.Трешников(руководители1и
2советскойантарктическойэкспедиций),В.А.Обручев).

Описаниеинанесениенаконтурную картугеографическихобъектоводногоиз
изученныхмаршрутов.

ГлавныезакономерностиприродыЗемли.
ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплиты.

СейсмическиепоясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типы земнойкоры,ихотличия.
ФормированиесовременногорельефаЗемли.Влияниестроенияземной коры на
обликЗемли.

Атмосфераиклиматы Земли.Распределениетемпературы,осадков,поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах.
Разнообразие климата на Земле.Климатообразующие факторы.Характеристика
воздушныхмассЗемли.Характеристика основныхи переходныхклиматических
поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние
современной хозяйственной деятельности людей на климатЗемли.Расчетугла
падениясолнечныхлучейвзависимостиотгеографическойшироты,абсолютной
высоты местности по разности атмосферного давления,расчет температуры
воздухатропосферы назаданнойвысоте,расчетсреднихзначений(температуры
воздуха,амплитудыидр.показателей).

Мировойокеан– основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.
Этапы изученияМирового океана.Океаническиетечения.Системаокеанических
течений.Тихий океан.Характерныечерты природы океанаи егоотличительные
особенности.Атлантический океан.Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности.Северный Ледовитый океан.Характерные черты
природы океанаиегоотличительныеособенности.Индийскийокеан.Характерные
чертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.

Географическаяоболочка.Свойстваиособенностистроениягеографической
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность,
ритмичностьиихзначение.Географическаязональность.Природныезоны Земли
(выявлениепокартамзональностивприродематериков).Высотнаяпоясность.
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ХарактеристикаматериковЗемли.
Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли.
Африка.ГеографическоеположениеАфрикииисторияисследования.Рельеф

и полезные ископаемые.Климати внутренние воды.Характеристика и оценка
климатаотдельныхтерриторийАфрикидляжизнилюдей.ПриродныезоныАфрики.
Эндемики.Определение причин природного разнообразия материка.Население
Африки,политическаякарта.

ОсобенностистранСевернойАфрики(регионвысокихгор,суровогоклимата,
пустынь и оазисов,а такжеродина древнихцивилизаций, современный район
добычинефтиигаза).

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и
непроходимыхгилей,сразвитойохотойнадикихживотных,эксплуатацияместного
населениянаплантацияхипридобычеполезныхископаемых).

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,
национальных парков,центр происхождения культурных растений и древних
государств).

ОсобенностистранЮжнойАфрики(регионгорпричудливойформыипустынь,
сразвитоймировойдобычейалмазовисамойбогатойстранойконтинента(ЮАР)).

Австралия и Океания.Географическое положение,история исследования,
особенностиприродыматерика.Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк;самый
маленькийматерик,нооднаизкрупнейшихпотерриториистранмира;выделение
особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие
соседства отсталых и развитых территорий,слабо связанных друг с другом;
высокоразвитаяэкономикастраныосновываетсянасвоихресурсах).

Океания(уникальноеприродноеобразование–крупнейшеевмирескопление
островов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Меланезия–«черные
острова»(таккакпроживающиездесьпапуасыимеланезийцыимеютболеетемную
кожупо сравнению с другими жителями Океании),Микронезия и Полинезия –
«маленькие»и«многочисленныеострова»).

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и
особенности рельефа материка.Климати внутренние воды.Южная Америка –
самыйвлажныйматерик.Природныезоны.ВысотнаяпоясностьАнд.Эндемики.
Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и
португальской колонизации на жизнь коренного населения).Страны востока и
запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной
деятельности).

Антарктида.Антарктида–уникальныйматерикнаЗемле(самыйхолодныйи
удаленный,с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами).Освоение
человекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийматерикав20-21веке.
СовременныеисследованияиразработкивАнтарктиде.

Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и

исследованияСевернойАмерики(НовыйСвет).Особенностирельефаиполезные
ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное
расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения
природы подвлиянием деятельностичеловека. Эндемики.Особенностиприроды
материка.Особенностинаселения(коренноенаселениеипотомкипереселенцев).

Характеристикадвухстранматерика:КанадыиМексики.ОписаниеСША–как
однойизведущихстрансовременногомира.

Евразия.Географическоеположение,историяисследованияматерика.Рельеф
иполезныеископаемыеЕвразии.Климатическиеособенностиматерика.Влияние
климатанахозяйственную деятельностьлюдей.Реки,озераматерика.Многолетняя
мерзлота,современноеоледенение.Природныезоныматерика.Эндемики.

Зарубежная Европа.Страны Северной Европы (население,образ жизни и
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культура региона,влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную
деятельностьлюдей).

СтраныСреднейЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,высокое
развитиестранрегиона,одинизглавныхцентровмировойэкономики).

Страны Восточной Европы (население,образ жизни и культура региона,
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья,
сельскохозяйственнойпродукцииипродовольствиявболееразвитыеевропейские
страны).

Страны ЮжнойЕвропы (население,образжизниикультурарегиона,влияние
южногоприбрежногоположениянажизньихозяйственную деятельностьлюдей
(международный туризм,экспортсубтропическихкультур (цитрусовых,маслин)),
продуктов ихпереработки (оливковоемасло,консервы,соки),вывозпродукции
легкойпромышленности(одежды,обуви)).

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения
региона(награницетрехчастейсвета),население,образжизниикультурарегиона
(центрвозникновениядвухмировыхрелигий),специфичностьприродныхусловийи
ресурсовиихотражениенажизнилюдей(наличиепустынь,оазисов,нефтиигаза),
горячаяточкапланеты).

Страны ЦентральнойАзии(влияниебольшойплощадитерритории,имеющей
различныеприродныеусловия,нанаселение(егонеоднородность),образжизни
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и
культурурегиона).

Страны ВосточнойАзии(население(большаячисленностьнаселения),образ
жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких
феодальныхкорней,периодадлительнойсамоизоляцииЯпониииКитая)икультура
региона(многообразиеитесноепереплетениерелигий:даосизм иконфуцианство,
буддизмиламаизм,синтоизм,католицизм).

Страны ЮжнойАзии(влияниерельефанарасселениелюдей(концентрация
населения в плодородныхречныхдолинах),население (большая численность и
«молодость»),образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в
городах)икультурарегиона(центрвозникновениядревнихрелигий–буддизмаи
индуизма;однаизсамых«бедныхиголодныхтерриториймира»).

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в
развитии стран региона (например,в Сингапуре расположены одни из самых
крупныхаэропортовипортовмира),население(главныйочагмировойэмиграции),
образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от
минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре)и культура региона
(влияниесоседейнарегион–двухмощныхцентровцивилизаций–ИндиииКитая).

Взаимодействиеприродыиобщества.
Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельность

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее
охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе
(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая
Организация,ЮНЕСКОидр.).

ТерриторияРоссиинакартемира.
Характеристика географического положения России.Водные пространства,

омывающие территорию России.Государственные границы территории России.
Россиянакартечасовыхпоясов.ЧасовыезоныРоссии.Местное,поясноевремя,его
рольвхозяйствеижизнилюдей.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссии
вXI–XVIвв.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссиивXVII–XVIIIвв.
ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссиивXIX–XXIвв.

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии.
Рельеф иполезныеископаемыеРоссии.Геологическоестроениетерритории

России.Геохронологическаятаблица.ТектоническоестроениетерриторииРоссии.
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Основные формы рельефа России,взаимосвязь с тектоническими структурами.
Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения
полезных ископаемых на территории России.Изображение рельефа на картах
разногомасштаба.Построениепрофилярельефа.

Климат России. Характерные особенности климата России и
климатообразующие факторы.Закономерности циркуляции воздушных масс на
территории России (циклон,антициклон,атмосферный фронт).Закономерности
распределения основныхэлементов климата на территории России.Суммарная
солнечная радиация.Определение величин суммарной солнечной радиации на
разныхтерриторияхРоссии.Климатическиепоясаитипы климатаРоссии.Человек
и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и
прогнозирование.Значениепрогнозированияпогоды.Работасклиматическимии
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального
положенияСолнца.

Внутренниеводы России.РазнообразиевнутреннихводРоссии.Особенности
российскихрек.РазнообразиерекРоссии.Режим рек.Озера.Классификацияозер.
Подземные воды,болота,многолетняя мерзлота,ледники,каналы и крупные
водохранилища.Водныересурсывжизничеловека.

Почвы России.ОбразованиепочвиихразнообразиенатерриторииРоссии.
Почвообразующиефакторы изакономерностираспространенияпочв.Земельныеи
почвенныересурсыРоссии.Значениерациональногоиспользованияиохраныпочв.

Растительный и животный мир России.Разнообразие растительного и
животногомираРоссии.Охранарастительногоиживотногомира.Биологические
ресурсыРоссии.

Природно-территориальныекомплексыРоссии.
Природное районирование.Природно-территориальные комплексы (ПТК):

природные,природно-антропогенныеиантропогенные.Природноерайонирование
территорииРоссии.Природныезоны России.Зонаарктическихпустынь,тундры и
лесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,смешанныеишироколиственные
леса.Лесостепи,степииполупустыни.Высотнаяпоясность.

КрупныеприродныекомплексыРоссии.Русскаяравнина(однаизкрупнейших
поплощадиравнинмира,древняяравнина;разнообразиерельефа;благоприятный
климат;влияние западного переноса на увлажнение территории;разнообразие
внутреннихводиландшафтов).

СеверРусскойравнины (пологаяравнина,богатаяполезнымиископаемыми;
влияние теплого течения на жизнь портовых городов;полярные ночь и день;
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность,
плодородиепочвназаливныхлугах,транспортныепути,рыбныересурсы)).

ЦентрРусскойравнины (всхолмленнаяравнинасвозвышенностями;центр
Русскогогосударства,особенностиГП:наводоразделе(междубассейнамиЧерного,
Балтийского,БелогоиКаспийскогоморей).

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками,на формирование
которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа,
легкоразмываемыегрунты),исоциально-экономические(чрезмернаявырубкалесов,
распашкалугов);богатствопочвенными(черноземы)иминеральными(железные
руды)ресурсамииихвлияниенаприроду,ижизньлюдей).

Южные моря России:история освоения,особенности природы,ресурсы,
значение.

Крым (географическое положение, история освоения полуострова,
особенностиприроды(равнинная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;
природныеотличиятерриторииполуострова;уникальностьприроды)).

Кавказ(предгорнаяигорнаячасти;молодыегоры ссамойвысокойточкой
страны;особенностиклиматавзападныхивосточныхчастях;высотнаяпоясность;
природныеотличиятерритории;уникальностьприродыЧерноморскогопобережья).

Урал (особенности географического положения; район древнего
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горообразования;богатствополезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевере
ивлияниеконтинентальностинаюге;высотнаяпоясностьиширотнаязональность).

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссеверанаюг).
ОбобщениезнанийпоособенностямприродыевропейскойчастиРоссии.
МоряСеверногоЛедовитогоокеана:историяосвоения,особенностиприроды

морей,ресурсы,значение.Северныйморскойпуть.
ЗападнаяСибирь(крупнейшаяравнинамира;преобладающаявысотарельефа;

зависимостьразмещениявнутреннихводотрельефаиотзональногосоотношения
теплаивлаги;природныезоны – размещение,влияниерельефа,наибольшаяпо
площади,изменениявсоставеприродныхзон,сравнениесоставаприродныхзонс
Русскойравниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального
использованияиэкологическиепроблемы.

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения,
развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо
выраженными террасами и многочисленные мелкие долины),климат резко
континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и
формированиеприродныхкомплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа
(котловинность рельефа,горные хребты,переходящие в северные низменности;
суровость климата;многолетняя мерзлота;реки и озера;влияние климата на
природу;особенностиприроды).

ГорыЮжнойСибири(географическоеположение,контрастныйгорныйрельеф,
континентальный климати ихвлияние на особенности формирования природы
района).

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения,
геологическоестроениеиисторияразвития,климативнутренниеводы,характерные
типыпочв,особенностиприроды).

Байкал.Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды.Образование
котловины.Байкал–какобъектВсемирногоприродногонаследия(уникальность,
современныеэкологическиепроблемыипутирешения).

ДальнийВосток(положениенаТихоокеанском побережье;сочетаниегорных
хребтов и межгорных равнин;преобладание муссонного климата на юге и
муссонообразного и морского на севере,распространение равнинных,лесныхи
тундровых,горно-лесныхигольцовыхландшафтов).

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история
исследования,особенностиприроды).

Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова(географическоеположение,история
исследования,особенностиприроды).

НаселениеРоссии.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.

Воспроизводствонаселения.Показателирождаемости,смертности,естественногои
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры
населенияРоссии.МиграциинаселениявРоссии.Особенностигеографиирынка
труда России.Этнический состав населения России.Разнообразие этнического
составанаселенияРоссии.РелигиинародовРоссии.Географическиеособенности
размещения населения России.Городское и сельское население.Расселение и
урбанизация.Типынаселенныхпунктов.ГородаРоссииихклассификация.

Географиясвоейместности.
Географическое положение и рельеф.История освоения.Климатические

особенностисвоегорегионапроживания.Рекииозера,каналы иводохранилища.
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей
местности.Природные ресурсы.Экологические проблемы и пути их решения.
Особенностинаселениясвоегорегиона.

ХозяйствоРоссии.
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Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическаяисоциальнаягеографиявжизнисовременногообщества.Понятие
хозяйства.Отраслевая структура хозяйства.Сферы хозяйства.Этапы развития
хозяйства.Этапы развития экономики России.Географическое районирование.
Административно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство.
Отраслевой состав животноводства. География животноводства.
Агропромышленный комплекс.Состав АПК.Пищеваяи легкаяпромышленность.
Леснойкомплекс.Составкомплекса.Основныеместалесозаготовок.Целлюлозно-
бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-
энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая
промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности
размещенияэлектростанция.Единаяэнергосистемастраны.Перспективыразвития.
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности
размещения.Проблемы и перспективы развития отрасли.Машиностроительный
комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями.
Особенности размещения.ВПК.Отраслевыеособенности военно-промышленного
комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности
размещения.Перспективы развития.Транспорт.Виды транспорта.Значениедля
хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса.
Информационнаяинфраструктура.Информацияиобществовсовременном мире.
Типытелекоммуникационныхсетей.Сфераобслуживания.Рекреационноехозяйство.
Территориальное(географическое)разделениетруда.

Хозяйствосвоейместности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и

характеристикахозяйствасвоегорегиона.Особенноститерриториальнойструктуры
хозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйствасвоей
местности.

РайоныРоссии.
ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия:особенностиформирования

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения,
географический фактор в расселении,народные промыслы. Этапы развития
хозяйстваЦентральногорайона.ХозяйствоЦентральногорайона.Специализация
хозяйства.Географияважнейшихотраслейхозяйства.

Города Центрального района.Древние города,промышленные и научные
центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской
Федерации.

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальной
структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
населениеи характеристика хозяйства.Особенности территориальной структуры
хозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства.

Северо-Западный район:особенности ЭГП,природно-ресурсный потенциал,
население,древние города района и характеристика хозяйства.Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейшихотраслейхозяйства.

Калининградскаяобласть:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района.
Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация.География
важнейшихотраслейхозяйства.

МоряАтлантического океана,омывающиеРоссию:транспортноезначение,
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ресурсы.
ЕвропейскийСевер:историяосвоения,особенностиЭГП,природно-ресурсный

потенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальной
структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.

Поволжье:особенности ЭГП,природно-ресурсный потенциал,население и
характеристика хозяйства.Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства.

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальной
структурыхозяйства,специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства.

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства.Рекреационное хозяйство.Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших
отраслейхозяйства.

ЮжныеморяРоссии:транспортноезначение,ресурсы.
Уральский район:особенности ЭГП,природно-ресурсный потенциал,этапы

освоения,население и характеристика хозяйства.Особенности территориальной
структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.

АзиатскаячастьРоссии.
ЗападнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,этапы и

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейшихотраслейхозяйства.

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение,ресурсы.
ВосточнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,этапы и

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейшихотраслейхозяйства.

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы.
Дальний Восток:формирование территории,этапы и проблемы освоения,

особенности ЭГП,природно-ресурсный потенциал,население и характеристика
хозяйства.Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация
района.РольтерриторииДальнегоВостокавсоциально-экономическом развитии
РФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства.

Россиявмире.
Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровню экономического

развития,участие в экономических и политических организациях).Россия в
мировом хозяйстве(главныевнешнеэкономическиепартнеры страны,структураи
географияэкспортаиимпортатоваровиуслуг).Россиявмировойполитике.Россия
истраныСНГ.

Примерныетемыпрактическихработ
. Работаскартой«Именанакарте».
2. Описание и нанесение на контурную картугеографическихобъектов

изученныхмаршрутовпутешественников.
3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода.
4. Определениекоординатгеографическихобъектовпокарте.
5. Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга:
6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте.
. Определение высот и глубин географических объектов с

использованиемшкалывысотиглубин.
8. Определениеазимута.
9. Ориентированиенаместности.
10. Составлениепланаместности.
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11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезныхископаемых.
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов

рельефа.
13. Описаниеэлементов рельефа.Определениеи объяснениеизменений

элементоврельефасвоейместностиподвоздействиемхозяйственнойдеятельности
человека.

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии.

15. Описаниеобъектовгидрографии.
16. Ведениедневникапогоды.
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений,

фиксациярезультатов,обработкарезультатовнаблюдений).
18. Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков.
19. Работасграфическимиистатистическимиданными,построениерозы

ветров,диаграммоблачностииосадковпоимеющимсяданным,анализполученных
данных.

20. Решение задач на определение высоты местности по разности
атмосферного давления,расчеттемпературы воздуха в зависимости отвысоты
местности.

21. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности.
22. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыокеановЗемли.
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе

различныхисточниковинформации.
24. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли.
25. ОписаниеприродныхзонЗемли.
26. Создание презентационных материалов о материке на основе

различныхисточниковинформации.
27. Прогнозирование перспективных путей рационального

природопользования.
28. ОпределениеГП иоценкаеговлияниянаприродуижизньлюдейв

России.
29. Работа с картографическими источниками:нанесение особенностей

географическогоположенияРоссии.
30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссиииихзначения.
31. Написаниеэссео роли русскихземлепроходцев и исследователей в

освоениииизучениитерриторииРоссии.
32. Решение задач на определение разницы во времени различных

территорийРоссии.
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы

рельефа,полезныхископаемыхнатерриторииРоссии.
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов

рельефаРоссии.
35. ОписаниеэлементоврельефаРоссии.
36. Построениепрофилясвоейместности.
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов

гидрографииРоссии.
38. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии.
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации,

радиационногобаланс,выявлениеособенностейраспределениясреднихтемператур
январяииюлянатерриторииРоссии.

40. Распределение количества осадков на территории России,работа с
климатограммами.

41. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона.
42. Составлениепрогнозапогодынаосноверазличных источников

информации.
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43. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыРоссии.
44. Созданиепрезентационныхматериалов о природеРоссии наоснове

различныхисточниковинформации.
45. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны.
46. ОпределениевидовособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссиии

ихособенностей.
47. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,

графиков,схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностей
географиинаселенияРоссии.

48. ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии.
49. Определение,вычисление и сравнение показателей естественного

приростанаселениявразныхчастяхРоссии.
50. Чтениеианализполовозрастныхпирамид.
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее

территорий.
52. Определениевеличины миграционного приростанаселенияв разных

частяхРоссии.
53. Определение видов и направлений внутреннихи внешнихмиграций,

объяснениепричин,составлениесхемы.
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами

отдельныхрегионовРоссии.
55. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии.
56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности.
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и

особенностях населения своей местности на основе различных источников
информации.

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,
экономическихрайоновифедеральныхокруговРФ.

59. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,
графиков,схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностей
хозяйстваРоссии.

60. СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданным
характеристикам.

61. Создание презентационных материалов об экономических районах
Россиинаосноверазличныхисточниковинформации.

62. Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими
государствами.

2.2.2.8.Математика

Cодержание курсов математики 5–6 классов,алгебры и геометрии 7–9
классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая,
алгебраическая,геометрическая,функциональнаяидр.),такивотносительноновые
(стохастическая линия,«реальная математика»).Отдельно представлены линия
сюжетныхзадач,историческаялиния.

Элементытеориимножествиматематическойлогики
Согласно ФГОС основного общего образования в курсматематики введен

раздел«Логика»,которыйнепредполагаетдополнительныхчасовнаизучениии
встраиваетсявразличныетемы курсовматематикииинформатикиипредваряется
ознакомлениемсэлементамитеориимножеств.

Множестваиотношениямеждуними
Множество,характеристическое свойство множества,элемент множества,

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение
принадлежности,включения,равенства.Элементы множества,способы задания
множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с
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использованиемкруговЭйлера.
Операциинадмножествами
Пересечение и объединение множеств.Разность множеств,дополнение

множества.ИнтерпретацияоперацийнадмножествамиспомощьюкруговЭйлера.
Элементылогики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.

Доказательствоотпротивного.Теорема,обратнаяданной.Примериконтрпример.
Высказывания
Истинностьиложностьвысказывания.Сложныеипростыевысказывания.

Операциинад высказываниямисиспользованием логическихсвязок:и,или,не.
Условныевысказывания(импликации).

Содержаниекурсаматематикив5–6классах
Натуральныечислаинуль
Натуральныйрядчиселиегосвойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства,

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой.Использование
свойствнатуральныхчиселприрешениизадач.

Записьичтениенатуральныхчисел
Различиемеждуцифройичислом.Позиционнаязаписьнатуральногочисла,

поместное значение цифры,разряды и классы,соотношение между двумя
соседнимиразряднымиединицами,чтениеизаписьнатуральныхчисел.

Округлениенатуральныхчисел
Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел.
Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0
Понятиеосравнениичисел,сравнениенатуральныхчиселдругсдругом ис

нулем,математическаязаписьсравнений,способысравнениячисел.
Действияснатуральнымичислами
Сложениеивычитание,компонентысложенияивычитания,связьмеждуними,

нахождение суммы и разности,изменение суммы и разности при изменении
компонентовсложенияивычитания.

Умножениеиделение,компоненты умноженияиделения,связьмеждуними,
умножениеисложениевстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощью
прикидкииобратногодействия.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование
алгоритмоввыполненияарифметическихдействий.

Степеньснатуральнымпоказателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых,порядок выполнения

действий в выражениях,содержащихстепень,вычислениезначений выражений,
содержащихстепень.

Числовыевыражения
Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий.
Делениесостатком
Делениесостатком намножественатуральныхчисел,свойстваделенияс

остатком.Практическиезадачинаделениесостатком.
Свойстваипризнакиделимости
Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,

9,10.Признаки делимости на4,6,8,11.Доказательство признаков делимости.
Решениепрактическихзадачсприменениемпризнаковделимости.

Разложениечисланапростыемножители
Простыеисоставныечисла,решетоЭратосфена.
Разложение натурального числа на множители,разложение на простые

множители.Количестводелителейчисла,алгоритм разложениячисланапростые
множители,основнаятеоремаарифметики.

Алгебраическиевыражения
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Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения
алгебраического выражения,применениеалгебраическихвыражений для записи
свойстварифметическихдействий,преобразованиеалгебраическихвыражений.

Делителиикратные
Делительиегосвойства,общийделительдвухиболеечисел,наибольший

общийделитель,взаимнопростыечисла,нахождениенаибольшегообщегоделителя.
Кратноеи его свойства,общеекратноедвухи болеечисел,наименьшееобщее
кратное,способынахождениянаименьшегообщегократного.

Дроби
Обыкновенныедроби
Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечисло какрезультатделения.

Правильныеинеправильныедроби,смешаннаядробь(смешанноечисло).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем,

преобразованиесмешаннойдробивнеправильнуюдробьинаоборот.
Приведениедробейкобщемузнаменателю.Сравнениеобыкновенныхдробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление

обыкновенныхдробей.
Арифметическиедействиясосмешаннымидробями.
Арифметическиедействиясдробнымичислами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении

действий.
Десятичныедроби
Целаяидробнаячастидесятичнойдроби.Преобразованиедесятичныхдробей

вобыкновенные.Сравнениедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичных
дробей.Округлениедесятичныхдробей.Умножениеиделениедесятичныхдробей.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и
бесконечныедесятичныедроби.

Отношениедвухчисел
Масштаб на плане и карте.Пропорции.Свойства пропорций,применение

пропорцийиотношенийприрешениизадач.
Среднееарифметическоечисел
Среднееарифметическоедвухчисел.Изображениесреднегоарифметического

двух чисел на числовой прямой.Решение практических задач с применением
среднегоарифметического.Среднееарифметическоенесколькихчисел.

Проценты
Понятиепроцента.Вычислениепроцентовотчислаичислапоизвестному

проценту,выражениеотношенияв процентах.Решениенесложныхпрактических
задачспроцентами.

Диаграммы
Столбчатыеикруговыедиаграммы.Извлечениеинформациииздиаграмм.

Изображениедиаграммпочисловымданным.
Рациональныечисла
Положительныеиотрицательныечисла
Изображениечисел начисловой (координатной)прямой.Сравнениечисел.

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с
положительнымииотрицательнымичислами.Множествоцелыхчисел.

Понятие о рациональном числе.Первичное представление о множестве
рациональныхчисел.Действиясрациональнымичислами.

Решениетекстовыхзадач
Единицы измерений:длины,площади,объема,массы,времени,скорости.

Зависимостимеждуединицамиизмерениякаждойвеличины.Зависимостимежду
величинами:скорость,время,расстояние;производительность,время,работа;цена,
количество,стоимость.

Задачинавсеарифметическиедействия
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,
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схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи.
Задачинадвижение,работуипокупки
Решениенесложныхзадачнадвижениевпротивоположныхнаправлениях,в

одномнаправлении,движениепорекепотечению ипротивтечения.Решениезадач
насовместнуюработу.Применениедробейприрешениизадач.

Задачиначасти,доли,проценты
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти.Решение

задачнапроцентыидоли.Применениепропорцийприрешениизадач.
Логическиезадачи
Решениенесложныхлогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощью

графов,таблиц.
Основные методы решения текстовых задач:арифметический,перебор

вариантов.
Нагляднаягеометрия
Фигуры в окружающем мире.Наглядные представления о фигурах на

плоскости:прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,окружность,круг.
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.
Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур.
Взаимное расположение двухпрямых,двухокружностей,прямой и окружности.
Длинаотрезка,ломаной.Единицы измерениядлины.Построениеотрезказаданной
длины.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловспомощью
транспортира.

Периметр многоугольника.Понятие площади фигуры;единицы измерения
площади.Площадьпрямоугольника,квадрата.Приближенноеизмерениеплощади
фигурнаклетчатойбумаге.Равновеликиефигуры.

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:куб,параллелепипед,
призма,пирамида,шар,сфера,конус,цилиндр.Изображение пространственных
фигур.Примеры сечений.Многогранники.Правильные многогранники.Примеры
развертокмногогранников,цилиндраиконуса.

Понятиеобъема;единицы объема.Объем прямоугольногопараллелепипеда,
куба.

Понятиеоравенствефигур.Центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.
Изображениесимметричныхфигур.

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур.
Историяматематики
Появление цифр,букв,иероглифов в процессе счета и распределения

продуктовнаДревнемБлижнемВостоке.СвязьсНеолитическойреволюцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления.Появление десятичной

записичисел.
Рождениеи развитиеарифметики натуральныхчисел.НОК,НОД,простые

числа.РешетоЭратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности.Роль

Диофанта.Почему ?

Дроби вВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинные
системымер.Десятичныедробииметрическаясистемамер.Л. Магницкий.

Содержаниекурсаматематикив7–9классах
Алгебра
Числа
Рациональныечисла
Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действияс

рациональнымичислами.Представлениерациональногочисладесятичнойдробью.
Иррациональныечисла
Понятие иррационального числа.Распознавание иррациональных чисел.

Примеры доказательств в алгебре.Иррациональность числа .Применение в



173

геометрии.Сравнениеиррациональныхчисел.Множестводействительныхчисел.
Тождественныепреобразования
Числовыеибуквенныевыражения
Выражение с переменной.Значение выражения.Подстановка выражений

вместопеременных.
Целыевыражения
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования

выражений,содержащихстепениснатуральнымпоказателем.
Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,

вычитание,умножение).Формулы сокращенногоумножения:разностьквадратов,
квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на множители:вынесение
общего множителя за скобки,группировка,применение формул сокращенного
умножения.Квадратныйтрехчлен,разложениеквадратноготрехчленанамножители.

Дробно-рациональныевыражения
Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробно-линейныхвыражений:

сложение,умножение,деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения
переменных в дробно-рациональных выражениях.Сокращение алгебраических
дробей.Приведениеалгебраическихдробей к общемузнаменателю.Действия с
алгебраическимидробями:сложение,вычитание,умножение,деление,возведениев
степень.

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля.
Квадратныекорни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений,

содержащихквадратныекорни:умножение,деление,вынесениемножителяиз-под
знакакорня,внесениемножителяподзнаккорня.

Уравненияинеравенства
Равенства
Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения.Представление о равносильности

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений
переменной).

Линейноеуравнениеиегокорни
Решениелинейныхуравнений.Линейноеуравнениеспараметром.Количество

корнейлинейногоуравнения.Решениелинейныхуравненийспараметром.
Квадратноеуравнениеиегокорни
Квадратные уравнения.Неполные квадратные уравнения.Дискриминант

квадратного уравнения.Формулакорней квадратного уравнения.ТеоремаВиета.
Теорема,обратнаятеоремеВиета.Решениеквадратныхуравнений:использование
формулы для нахождения корней,графический метод решения,разложение на
множители,подборкорнейсиспользованием теоремы Виета.Количествокорней
квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные
уравнения.Уравнения,сводимыеклинейнымиквадратным.Квадратныеуравнения
спараметром.

Дробно-рациональныеуравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональныхуравнений.
Методы решенияуравнений:методы равносильныхпреобразований,метод

замены переменной,графический метод.Использование свойств функций при
решенииуравнений.

Простейшиеиррациональныеуравнениявида , .

Уравнениявида .Уравнениявцелыхчислах.
Системыуравнений
Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными.
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Прямаякакграфическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными.
Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:

графическийметод,методсложения,методподстановки.
Системылинейныхуравненийспараметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка

справедливостинеравенствпризаданныхзначенияхпеременных.
Неравенство с переменной.Строгие и нестрогие неравенства.Область

определениянеравенства(областьдопустимыхзначенийпеременной).
Решениелинейныхнеравенств.
Квадратное неравенство и его решения.Решение квадратныхнеравенств:

использованиесвойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Запись
решенияквадратногонеравенства.

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодоминтервалов.
Системынеравенств
Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсодной

переменной:линейных,квадратных.Изображениерешениясистемы неравенствна
числовойпрямой.Записьрешениясистемынеравенств.

Функции
Понятиефункции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о

метапредметномпонятии«координаты».Способызаданияфункций:аналитический,
графический,табличный. График функции. Примеры функций,получаемых в
процессеисследованияразличныхреальныхпроцессовирешениязадач.Значение
функции в точке.Свойствафункций:областьопределения,множество значений,
нули,промежуткизнакопостоянства,четность/нечетность,промежуткивозрастания
и убывания,наибольшее и наименьшее значения.Исследование функции по ее
графику.

Представлениеобасимптотах.
Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции.
Линейнаяфункция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой.

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового
коэффициентаисвободногочлена.Нахождениекоэффициентовлинейнойфункции
по заданным условиям:прохождение прямой через две точки с заданными
координатами,прохождениепрямойчерезданную точкуипараллельнойданной
прямой.

Квадратичнаяфункция
Свойстваи графикквадратичной функции (парабола).Построениеграфика

квадратичной функции по точкам.Нахождение нулей квадратичной функции,
множествазначений,промежутковзнакопостоянства,промежутковмонотонности.

Обратнаяпропорциональность

Свойствафункции .Гипербола.

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции дляпостроения

графиковфункцийвида .

Графикифункций , , , .

Последовательностиипрогрессии
Числовая последовательность.Примеры числовых последовательностей.

Бесконечные последовательности.Арифметическая прогрессия и ее свойства.
Геометрическая прогрессия.Формула общего члена и суммы n первых членов
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая
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прогрессия.
Решениетекстовыхзадач
Задачинавсеарифметическиедействия
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,

схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи.
Задачинадвижение,работуипокупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их

движении,соотношенияобъемоввыполняемыхработприсовместнойработе.
Задачиначасти,доли,проценты
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти.Решение

задачнапроцентыидоли.Применениепропорцийприрешениизадач.
Логическиезадачи
Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощью графов,

таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический,

алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодругихметодах
решениязадач(геометрическиеиграфическиеметоды).

Статистикаитеориявероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных,столбчатые и круговые

диаграммы,графики,применениедиаграммиграфиковдляописаниязависимостей
реальных величин,извлечение информации из таблиц,диаграмм и графиков.
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее
арифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения.Меры рассеивания:
размах,дисперсияистандартноеотклонение.

Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила.
Закономерностивизменчивыхвеличинах.

Случайныесобытия
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события

(исходы).Вероятностиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментах
и благоприятствующиеэлементарныесобытия.Вероятности случайныхсобытий.
Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические
вероятностныеопыты сиспользованиеммонет,кубиков.Представлениесобытийс
помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и
пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.
Представлениеэксперимента в видедерева.Независимыесобытия.Умножение
вероятностейнезависимыхсобытий.Последовательныенезависимыеиспытания.
Представлениеонезависимыхсобытияхвжизни.

Элементыкомбинаторики
Правило умножения,перестановки,факториал числа.Сочетания и число

сочетаний.Формула числа сочетаний.Треугольник Паскаля.Опыты с большим
числом равновозможных элементарных событий.Вычисление вероятностей в
опытах с применением комбинаторных формул.Испытания Бернулли.Успех и
неудача.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли.

Случайныевеличины
Знакомствосослучайнымивеличинаминапримерахконечныхдискретных

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание.
Свойстваматематическогоожидания.Понятиеозаконебольшихчисел.Измерение
вероятностей.Применение закона больших чисел в социологии,страховании,в
здравоохранении,обеспечениибезопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях.

Геометрия
Геометрическиефигуры
Фигурывгеометрииивокружающеммире
Геометрическая фигура.Формирование представлений о метапредметном

понятии«фигура».
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Точка,линия,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисаугла
иеесвойства,видыуглов,многоугольники,круг.

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрическихфигур.

Многоугольники
Многоугольник,его элементы и его свойства.Распознавание некоторых

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
многоугольники.

Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний
треугольник.Прямоугольный,остроугольный,тупоугольныйтреугольники.Внешние
углытреугольника.Неравенствотреугольника.

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба,
прямоугольника,квадрата.

Окружность,круг
Окружность,круг,ихэлементы исвойства;центральныеивписанныеуглы.

Касательная и секущая к окружности,их свойства.Вписанные и описанные
окружностидлятреугольников,четырехугольников,правильныхмногоугольников.

Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и
простейшихсвойствах.

Отношения
Равенствофигур
Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников.
Параллельно¬стьпрямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности

Евклида.ТеоремаФалеса.
Перпендикулярныепрямые
Прямой угол.Перпендикуляр к прямой.Наклонная,проекция.Серединный

перпендикуляркотрезку.Свойстваипризнакиперпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.

Признакиподобия.
Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей.
Измеренияивычисления
Величины
Понятие величины.Длина.Измерение длины.Единицы измерения длины.

Величинаугла.Градуснаямераугла.
Понятиеоплощадиплоскойфигуры иеесвойствах.Измерениеплощадей.

Единицыизмеренияплощади.
Представление об объеме и его свойствах.Измерение объема.Единицы

измеренияобъемов.
Измеренияивычисления
Инструменты дляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,

длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в
прямоугольномтреугольникеТригонометрическиефункциитупогоугла.Вычисление
элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений.
Формулы площадитреугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,формулы
длины ок¬ружностииплощадикруга.Сравнениеивычислениеплощадей.Теорема
Пифагора.Теоремасинусов.Теоремакосинусов.

Расстояния
Расстояние между точками.Расстояние от точки до прямой.Расстояние
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междуфигурами.
Геометрическиепостроения
Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.
Инструменты для построений: циркуль,линейка,угольник. Простейшие

построенияциркулем илинейкой:построениебиссектрисы угла,перпендикулярак
прямой,угла,равногоданному,

Построениетреугольниковпотрем сторонам,двум сторонам иуглумежду
ними,сторонеидвумприлежащимкнейуглам.

Делениеотрезкавданномотношении.
Геометрическиепреобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии

«преобразование».Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.

Комбинациидвиженийнаплоскостииихсвойства.
Векторыикоординатынаплоскости
Векторы
Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике,

разложениевекторанасоставляющие,скалярноепроизведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.

Координатысерединыотрезка.Уравненияфигур.
Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрических

задач.
Историяматематики
Возникновениематематикикакнауки,этапы ееразвития.Основныеразделы

математики.Выдающиесяматематикииихвкладвразвитиенауки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.

Рациональныечисла.Потребностьвиррациональныхчислах.ШколаПифагора
Зарождениеалгебры внедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквенной

символики.П.Ферма,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформул
корней алгебраическихуравнений степеней,большихчетырех.Н.Тарталья,Дж.
Кардано,Н.Х.Абель,Э.Галуа.

Появление метода координат,позволяющего переводить геометрические
объекты на язык алгебры.Появление графиков функций.Р.Декарт,П.Ферма.
Примерыразличныхсистемкоординат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи)о кроликах,числа Фибоначчи.
Задачаошахматнойдоске.Сходимостьгеометрическойпрогрессии.

Истоки теории вероятностей:страховое дело,азартные игры.П.Ферма,
Б.Паскаль,Я.Бернулли,А.Н.Колмогоров.

Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.Платони
Аристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратура
круга.Удвоениекуба.Историячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.ЛЭйлер,
Н.И.Лобачевский.Историяпятогопостулата.

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира.
Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархо

размерахЛуны,ЗемлииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.Измерение
расстоянияотЗемлидоМарса.

Рольроссийскихученыхвразвитииматематики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,
П.Л.Чебышев,С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров.

МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацких
наук,развитие российского флота,А.Н.Крылов.Космическая программа и М.В.
Келдыш.
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Содержаниекурсаматематикив7-9классах(углубленныйуровень)
Алгебра
Числа
Рациональныечисла
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Конечныеибесконечныедесятичныедроби.Представлениерациональногочислав
видедесятичнойдроби.

Иррациональныечисла
Понятие иррационального числа.Распознавание иррациональных чисел.

Действия с иррациональными числами.Свойства действий с иррациональными
числами.Сравнениеиррациональныхчисел.Множестводействительныхчисел.

Представленияорасширенияхчисловыхмножеств.
Тождественныепреобразования
Числовыеибуквенныевыражения
Выражение с переменной.Значение выражения.Подстановка выражений

вместопеременных.
Законы арифметических действий.Преобразования числовых выражений,

содержащихстепениснатуральнымицелымпоказателем.
Многочлены
Одночлен,степеньодночлена.Действиясодночленами.Многочлен,степень

многочлена.Значениямногочлена.Действиясмногочленами:сложение,вычитание,
умножение,деление.Преобразование целого выражения в многочлен.Формулы
сокращенногоумножения:разностьквадратов,квадратсуммыиразности.Формулы
преобразования суммы и разности кубов,куб суммы и разности.Разложение
многочленовнамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группировка,
использованиеформулсокращенногоумножения.Многочленысоднойпеременной.
Стандартныйвидмногочленасоднойпеременной.

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на
множители квадратного трехчлена.Теорема Виета.Теорема,обратная теореме
Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом
выделенияполногоквадрата.

Понятиетождества
Тождественноепреобразование.Представлениеотождественамножестве.
Дробно-рациональныевыражения
Алгебраическаядробь.Преобразованиявыражений,содержащихстепени с

целым показателем.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных
выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических
дробейкобщемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,
умножение,деление.

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля.
Иррациональныевыражения
Арифметический квадратный корень.Допустимые значения переменныхв

выражениях,содержащих арифметические квадратные корни.Преобразование
выражений,содержащихквадратныекорни.

Корни n-ых степеней.Допустимые значения переменных в выражениях,
содержащихкорниn-ыхстепеней.Преобразованиевыражений,содержащихкорниn-
ыхстепеней.

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений,
содержащихстепеньсрациональнымпоказателем.

Уравнения
Равенства
Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения.Представление о равносильности

уравненийиуравнениях-следствиях.



179

Представление о равносильности на множестве. Равносильные
преобразованияуравнений.

Методырешенияуравнений
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной,

графический метод.Использование свойств функций при решении уравнений,
использованиетеоремыВиетадляуравненийстепенивыше2.

Линейноеуравнениеиегокорни
Решение линейных уравнений.Количество корней линейного уравнения.

Линейноеуравнениеспараметром.
Квадратноеуравнениеиегокорни
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного

уравнения.Количество действительныхкорней квадратного уравнения.Решение
квадратныхуравнений:графическийметодрешения,использованиеформулы для
нахождениякорней,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованием
теоремы Виета.Биквадратные уравнения.Уравнения,сводимые к линейным и
квадратным.Квадратноеуравнениеспараметром.Решениепростейшихквадратных
уравненийспараметрами.Решениенекоторыхтиповуравнений3и4степени.

Дробно-рациональныеуравнения
Решениедробно-рациональныхуравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида: ;

иихрешение.Решениеиррациональныхуравненийвида

.

Системыуравнений
Уравнение с двумя переменными.Решение уравнений в целых числах.

Линейноеуравнениесдвумяпеременными.Графическаяинтерпретациялинейного
уравнениясдвумяпеременными.

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с
двумяпеременными:линиинаплоскости.

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемуравнений.
Представлениеоравносильностисистемуравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными

графический метод,метод сложения,метод подстановки.Количество решений
системылинейныхуравнений.Системалинейныхуравненийспараметром.

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных
уравнений.Методделения,методзаменыпеременных.Однородныесистемы.

Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка

справедливостинеравенствпризаданныхзначенияхпеременных.
Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Доказательство

неравенств.Неравенстваосреднихдлядвухчисел.
Понятиеорешениинеравенства.Множестворешенийнеравенства.
Представлениеоравносильностинеравенств.
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных

неравенств.Линейноенеравенствоспараметром.
Квадратное неравенство и его решения.Решение квадратныхнеравенств:

использованиесвойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Запись
решенияквадратногонеравенства.

Квадратноенеравенствоспараметромиегорешение.

Простейшие иррациональные неравенства вида: ; ;

.

Обобщенныйметодинтерваловдлярешениянеравенств.
Системынеравенств
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Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсодной
переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных.
Изображениерешениясистемы неравенствначисловойпрямой.Записьрешения
системынеравенств.

Неравенство с двумя переменными.Представление о решении линейного
неравенства с двумя переменными.Графическая интерпретация неравенства с
двумя переменными.Графический метод решения систем неравенств с двумя
переменными.

Функции
Понятиезависимости
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о

метапредметномпонятии«координаты».Графикзависимости.
Функция
Способы заданияфункций:аналитический,графический,табличный.График

функции.Примеры функций,получаемых в процессе исследования различных
процессовирешениязадач.Значениефункциивточке.Свойствафункций:область
определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,
четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки монотонности,
наибольшееинаименьшеезначение,периодичность.Исследованиефункциипоее
графику.

Линейнаяфункция
Свойства,график.Угловой коэффициент прямой.Расположение графика

линейнойфункциивзависимостиотеекоэффициентов.
Квадратичнаяфункция
Свойства.Парабола.Построениеграфикаквадратичнойфункции.Положение

графикаквадратичнойфункциивзависимостиотеекоэффициентов.Использование
свойствквадратичнойфункциидлярешениязадач.

Обратнаяпропорциональность

Свойствафункции .Гипербола.Представлениеобасимптотах.

Степеннаяфункцияспоказателем3
Свойства.Кубическаяпарабола.
Функции , , .Ихсвойстваиграфики.Степеннаяфункцияс

показателемстепенибольше3.
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия,

растяжение/сжатие,отражение.
Представлениеовзаимнообратныхфункциях.
Непрерывностьфункциииточкиразрывафункций.Кусочнозаданныефункции.
Последовательностиипрогрессии
Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия.
Суммирование первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической
прогрессии.Гармоническийряд.Расходимостьгармоническогоряда.

Метод математической индукции,его применение для вывода формул,
доказательстваравенствинеравенств,решениязадачнаделимость.

Решениетекстовыхзадач
Задачинавсеарифметическиедействия
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,

схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи.
Решениезадачнадвижение,работу,покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их

движении,соотношенияобъемоввыполняемыхработприсовместнойработе.
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти
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Решениезадачнапроценты,доли,применениепропорцийприрешениизадач.
Логическиезадачи
Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощью графов,

таблиц.
Основныеметодырешениязадач
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные

представления о другихметодахрешения задач(геометрическиеи графические
методы).

Статистикаитеориявероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных,столбчатые и круговые

диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания.
Описательные статистические показатели: среднее арифметическое,медиана,
наибольшее и наименьшее значения числового набора.Отклонение.Случайные
выбросы. Меры рассеивания: размах,дисперсия и стандартное отклонение.
Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость.
Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила.Закономерностивизменчивых
величинах.

Случайныеопытыислучайныесобытия
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события

(исходы).Вероятностиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментах
и благоприятствующиеэлементарныесобытия.Вероятности случайныхсобытий.
Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические
вероятностныеопыты сиспользованиеммонет,кубиков.Представлениесобытийс
помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и
пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.
Независимыесобытия.Последовательныенезависимыеиспытания.Представление
эксперимента в виде дерева,умножение вероятностей.Испытания до первого
успеха.Условнаявероятность.Формулаполнойвероятности.

ЭлементыкомбинаторикиииспытанияБернулли
Правилоумножения,перестановки,факториал.Сочетанияичислосочетаний.

ТреугольникПаскаляибиномНьютона.Опытысбольшимчисломравновозможных
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением
элементов комбинаторики.Испытания Бернулли.Успех и неудача.Вероятности
событийвсериииспытанийБернулли.

Геометрическаявероятность
Случайныйвыборточкиизфигуры наплоскости,отрезкаидугиокружности.

Случайныйвыборчислаизчисловогоотрезка.
Случайныевеличины
Дискретнаяслучайнаявеличинаираспределениевероятностей.Равномерное

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей.
РаспределениеБернулли.Биномиальноераспределение.Независимыеслучайные
величины.Сложение,умножениеслучайныхвеличин.Математическоеожиданиеи
егосвойства.Дисперсияистандартноеотклонениеслучайнойвеличины;свойства
дисперсии.ДисперсиячислауспеховвсериииспытанийБернулли.Понятиеозаконе
большихчисел.Измерениевероятностейиточностьизмерения.Применениезакона
больших чисел в социологии,страховании,в здравоохранении,обеспечении
безопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях.

Геометрия
Геометрическиефигуры
Фигурывгеометрииивокружающеммире
Геометрическаяфигура.Внутренняя,внешняяобластифигуры,граница.Линии

и области на плоскости.Выпуклая и невыпуклая фигуры.Плоская и неплоская
фигуры.

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о
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метапредметномпонятии«фигура».Точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,
угол,биссектрисауглаиеесвойства,видыуглов,многоугольники,окружностьикруг.

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрическихфигур.

Многоугольники
Многоугольник,егоэлементы иегосвойства.Правильныемногоугольники.

Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника.
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник,

свойстваипризнаки.Равностороннийтреугольник.Медианы,биссектрисы,высоты
треугольников.Замечательныеточкивтреугольнике.Неравенствотреугольника.

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция.
Свойстваипризнакипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата.Теорема
Вариньона.

Окружность,круг
Ихэлементы исвойства.Хорды исекущие,ихсвойства.Касательныеиих

свойства.Центральныеивписанныеуглы.Вписанныеиописанныеокружностидля
треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников.
Вневписанныеокружности.Радикальнаяось.

Фигурывпространстве(объемныетела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах,
параллелепипедах,призмах,сфере,шаре,цилиндре,конусе,их элементах и
простейшихсвойствах.

Отношения
Равенствофигур
Свойства и признаки равенства треугольников.Дополнительные признаки

равенстватреугольников.Признакиравенствапараллелограммов.
Параллельностьпрямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности

Евклида.Первичныепредставленияонеевклидовыхгеометриях.ТеоремаФалеса.
Перпендикулярныепрямые
Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Серединныйперпендикуляркотрезку.

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные,проекции,их
свойства.

Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.

Признакиподобиятреугольников.Отношениеплощадейподобныхфигур.
Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей.
Измеренияивычисления
Величины
Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единцыизмерениядлины.
Величинаугла.Градуснаямераугла.Синус,косинуситангенсострогоугла

прямоугольноготреугольника.
Понятиеоплощадиплоскойфигуры иеесвойствах.Измерениеплощадей.

Единицыизмеренияплощади.
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах.

Измерениеобъема.Единицыизмеренияобъемов.
Измеренияивычисления
Инструменты дляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,

длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с
использованием тригонометрическихсоотношений.Площади.Формулы площади
треугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,трапеции,формулаГерона,
формула площади выпуклого четырехугольника,формулы длины окружности и
площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь
правильногомногоугольника.
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ТеоремаПифагора.Пифагоровы тройки.Тригонометрическиесоотношенияв
прямоугольномтреугольнике.Тригонометрическиефункциитупогоугла.

Теоремакосинусов.Теоремасинусов.
Решениетреугольников.Вычислениеуглов.Вычислениевысоты,медианы и

биссектрисы треугольника.Ортотреугольник.ТеоремаПтолемея.ТеоремаМенелая.
ТеоремаЧевы.

Расстояния
Расстояние между точками.Расстояние от точки до прямой.Расстояние

междуфигурами.
Равновеликиеиравносоставленныефигуры.
Свойства(аксиомы)длиныотрезка,величиныугла,площадииобъемафигуры.
Геометрическиепостроения
Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.
Инструментыдляпостроений.Циркуль,линейка.
Простейшиепостроенияциркулем илинейкой:построениебиссектрисы угла,

перпендикуляракпрямой,угла,равногоданному.
Построениетреугольниковпотрем сторонам,двум сторонам иуглумежду

ними,сторонеидвумприлежащимкнейуглам,подругимэлементам.
Делениеотрезкавданномотношении.
Основныеметоды решениязадачнапостроение(методгеометрическихмест

точек,методпараллельногопереноса,методсимметрии,методподобия).
Этапырешениязадачнапостроение.
Геометрическиепреобразования
Преобразования
Представлениеомежпредметномпонятии«преобразование».Преобразования

вматематике(варифметике,алгебре,геометрическиепреобразования).
Движения
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос.

Комбинациидвиженийнаплоскостииихсвойства.
Подобиекакпреобразование
Гомотетия.Геометрические преобразования как средство доказательства

утвержденийирешениязадач.
Векторыикоординатынаплоскости
Векторы
Понятиевектора,действиянадвекторами,коллинеарныевекторы,векторный

базис,разложение вектора по базисным векторам.Единственность разложения
векторов по базису,скалярное произведение и его свойства,использование
вектороввфизике.

Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.

Координатысерединыотрезка.Уравненияфигур.
Применениевекторовикоординатдлярешениягеометрическихзадач.
Аффиннаясистемакоординат.Радиус-векторыточек.Центроидсистемыточек.
Историяматематики
Возникновениематематикикакнауки,этапы ееразвития.Основныеразделы

математики.Выдающиесяматематикииихвкладвразвитиенауки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.

Рациональныечисла.Потребностьвиррациональныхчислах.ШколаПифагора
Зарождениеалгебры внедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквенной

символики.П.Ферма,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформул
корней алгебраическихуравнений степеней,большихчетырех.Н.Тарталья,Дж.
Кардано,Н.Х.Абель,Э.Галуа.

Появление метода координат,позволяющего переводить геометрические
объекты на язык алгебры.Появление графиков функций.Р.Декарт,П.Ферма.
Примерыразличныхкоординат.
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи)о кроликах,числа Фибоначчи.
Задачаошахматнойдоске.Сходимостьгеометрическойпрогрессии.

Истоки теории вероятностей:страховоедело,азартныеигры.П. Ферма,Б.
Паскаль,Я.Бернулли,А.Н.Колмогоров.

Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.Платони
Аристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратура
круга.Удвоениекуба.Историячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.Л.Эйлер,
Н.И.Лобачевский.Историяпятогопостулата.

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира.
Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархо

размерахЛуны,ЗемлииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.Измерение
расстоянияотЗемлидоМарса.

Рольроссийскихученыхвразвитииматематики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,
П.Л.Чебышев,С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров.

МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацких
наук,развитие российского флота,А.Н.Крылов.Космическая программа и М.В.
Келдыш.

2.2.2.9.Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у

обучающихсяформируется информационнаяиалгоритмическаякультура;умение
формализации и структурирования информации, обучающиеся овладевают
способами представления данных в соответствии с поставленной задачей -
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных; у обучающихся формируется
представлениеокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформации;
представлениеобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-и
их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для
профессиональной деятельности в современном обществе;
формируютсяпредставления о том,как понятия и конструкции информатики
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях;вырабатываютсянавыкиумениебезопасногоицелесообразного
поведенияприработескомпьютернымипрограммамиивсетиИнтернет,умение
соблюдатьнормыинформационнойэтикииправа.

Введение
Информацияиинформационныепроцессы
Информация–одноизосновныхобобщающихпонятийсовременнойнауки.
Различныеаспекты слова«информация»:информациякакданные,которые

могутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой,иинформациякаксведения,
предназначенныедлявосприятиячеловеком.

Примеры данных:тексты,числа.Дискретность данных.Анализ данных.
Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощью дискретных
данных.

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,
преобразованиемипередачейданных.

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики.

Компьютеры,встроенные в технические устройства и производственные
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-
принтеры).

Программноеобеспечениекомпьютера.
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Носителиинформации,используемыевИКТ.Историяиперспективыразвития.
Представлениеобобъемахданныхискоростяхдоступа,характерныхдляразличных
видовносителей.Носителиинформациивживойприроде.

История и тенденции развития компьютеров,улучшение характеристик
компьютеров.Суперкомпьютеры.

Физическиеограниченияназначенияхарактеристиккомпьютеров.
Параллельныевычисления.
Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.
Математическиеосновыинформатики
Текстыикодирование
Символ.Алфавит – конечное множество символов.Текст – конечная

последовательностьсимволовданногоалфавита.Количестворазличныхтекстов
даннойдлинывданномалфавите.

Разнообразие языков и алфавитов.Естественные и формальные языки.
Алфавиттекстовнарусскомязыке.

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощью кодовыхсловвдругом
алфавите;кодоваятаблица,декодирование.

Двоичный алфавит.Представление данных в компьютере как текстов в
двоичномалфавите.

Двоичныекодысфиксированнойдлинойкодовогослова.Разрядностькода–
длинакодовогослова.Примерыдвоичныхкодовсразрядностью8,16,32.

Единицы измерения длины двоичных текстов:бит,байт,Килобайт и т.д.
Количествоинформации,содержащеесявсообщении.

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации.
Зависимостьколичествакодовыхкомбинацийотразрядностикода.КодASCII.

Кодировки кириллицы.Примеры кодирования букв национальных алфавитов.
ПредставлениеостандартеUnicode.Таблицы кодировкисалфавитом,отличнымот
двоичного.

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.
Возможностьоднозначногодекодированиядлякодовсразличнойдлинойкодовых
слов.

Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом

представленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхданных.
Кодированиецвета.Цветовыемодели.МоделиRGBиCMYK.МоделиHSBи

CMY.Глубинакодирования.Знакомствосрастровойивекторнойграфикой.
Кодирование звука.Разрядность и частота записи.Количество каналов

записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и

хранениемизображенийизвуковыхфайлов.
Системысчисления
Позиционныеинепозиционныесистемы счисления.Примеры представления

чиселвпозиционныхсистемахсчисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы

счисления.Количество цифр,используемых в системе счисления с заданным
основанием.Краткаяиразвернутаяформы записичиселвпозиционныхсистемах
счисления.

Двоичнаясистемасчисления,записьцелыхчиселвпределахот0до1024.
Перевод натуральныхчиселиздесятичнойсистемы счислениявдвоичную ииз
двоичнойвдесятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,
шестнадцатеричнуюиобратно.

Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричную
ишестнадцатеричнуюиобратно.
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Арифметическиедействиявсистемахсчисления.
Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики
Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичества

вариантов.Количествотекстовданнойдлинывданномалфавите.
Множество.Определениеколичестваэлементоввомножествах,полученных

издвухилитрехбазовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересечения
идополнения.

Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлера-Венна.
Логическиезначениявысказываний.Логическиевыражения.Логическиеоперации:
«и»(конъюнкция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),
«не»(логическоеотрицание).Правилазаписилогическихвыражений.Приоритеты
логическихопераций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических
выражений.

Логические операции следования (импликация) и равносильности
(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики.
Логическиеэлементы.Схемы логическихэлементовиихфизическая(электронная)
реализация.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера.

Списки,графы,деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,

следующийэлемент.Вставка,удалениеизаменаэлемента.
Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.

Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.
Длина(вес)ребраипути.Понятиеминимальногопути.Матрицасмежностиграфа(с
длинамиребер).

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина,
последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.
Генеалогическоедерево.

Алгоритмыиэлементыпрограммирования
Исполнителииалгоритмы.Управлениеисполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.
Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление
исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).
Алгоритмическийязык(языкпрограммирования)–формальныйязыкдлязаписи
алгоритмов.Программа–записьалгоритманаконкретномалгоритмическомязыке.
Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее
составленнойпрограммеисполнителями,выполняющимикоманды.Программное
управлениеисполнителем.Программноеуправлениесамодвижущимсяроботом.

Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощью блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном
алгоритмическомязыке.

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм.
Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладкипрограмм.
Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйим

исполнитель(втом числеробот);компьютер,получающийсигналы отцифровых
датчиковвходенаблюденийиэкспериментов,иуправляющийреальными(втом
числедвижущимися)устройствами.

Алгоритмическиеконструкции
Конструкция «следование».Линейный алгоритм.Ограниченность линейных

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности
выполняемыхдействийотисходныхданных.

Конструкция«ветвление».Условныйоператор:полнаяинеполнаяформы.
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Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).
Простыеисоставныеусловия.Записьсоставныхусловий.

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловием
выполнения,спеременнойцикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначала
выполнениятелациклаипослевыполнениятелацикла:постусловиеипредусловие
цикла.Инвариантцикла.

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и другихконструкций в

различныхалгоритмическихязыках.
Разработкаалгоритмовипрограмм
Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных.
Константы ипеременные.Переменная:имяизначение.Типы переменных:

целые,вещественные,символьные,строковые,логические.Табличныевеличины
(массивы).Одномерныемассивы.Двумерныемассивы.

Примерызадачобработкиданных:
нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырех

данныхчисел;
нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения;
заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемввода

чисел;
нахождение суммы элементов данной конечной числовой

последовательностиилимассива;
нахождениеминимального(максимального)элементамассива.
Знакомствосалгоритмамирешенияэтихзадач.Реализацииэтихалгоритмов

ввыбраннойсредепрограммирования.
Составлениеалгоритмовипрограмм поуправлению исполнителямиРобот,

Черепашка,Чертежникидр.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и

алгоритмамиихрешения:сортировкамассива,выполнениепоэлементныхопераций
смассивами;обработкацелыхчисел,представленныхзаписями вдесятичной и
двоичнойсистемахсчисления,нахождениенаибольшегообщегоделителя(алгоритм
Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к
программе,выборалгоритмаиегореализацияввидепрограммы навыбранном
алгоритмическом языке,отладка программы с помощью выбранной системы
программирования,тестирование.

Простейшиеприемы диалоговойотладкипрограмм (выборточкиостанова,
пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание
программыпообразцу.

Анализалгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер

используемой памяти;их зависимость от размера исходных данных.Примеры
короткихпрограмм,выполняющихмногошаговпообработкенебольшогообъема
данных;примеры короткихпрограмм,выполняющихобработкубольшогообъема
данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном
множествевходныхданных;определениевозможныхвходныхданных,приводящих
кданномурезультату.Примеры описанияобъектовипроцессовспомощью набора
числовыххарактеристик,атакжезависимостей междуэтими характеристиками,
выражаемымиспомощьюформул.

Робототехника
Робототехника– наукаоразработкеииспользованииавтоматизированных

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.
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Микроконтроллер.Сигнал.Обратная связь:получение сигналов от цифровых
датчиков(касания,расстояния,света,звукаидр.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное
управление отопления дома, автономная система управления транспортным
средствомит.п.).

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства,датчики.
Системакоманд робота.Конструированиеробота.Моделированиероботапарой:
исполнителькомандиустройствоуправления.Ручноеипрограммноеуправление
роботами.

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися
роботами.Алгоритмы управлениядвижущимисяроботами.Реализацияалгоритмов
"движениедопрепятствия","следованиевдольлинии"ит.п.

Анализалгоритмовдействийроботов.Испытаниемеханизмаробота,отладка
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на
выполнениеалгоритмовуправленияроботом.

Математическоемоделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической
модели отнатурной модели и отсловесного (литературного)описанияобъекта.
Использованиекомпьютеровприработесматематическимимоделями.

Компьютерныеэксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования:
построение математической модели,ее программная реализация,проверка на
простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента,
анализегорезультатов,уточнениемодели.

Использованиепрограммныхсистемисервисов
Файловаясистема
Принципы построения файловых систем.Каталог(директория).Основные

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование,
перемещение,удаление.Типыфайлов.

Характерныеразмеры файловразличныхтипов(страницапечатноготекста,
полный текст романа «Евгений Онегин»,минутный видеоклип,полуторачасовой
фильм,файлданныхкосмическихнаблюдений,файлпромежуточныхданныхпри
математическоммоделированиисложныхфизическихпроцессовидр.).

Архивированиеиразархивирование.
Файловыйменеджер.
Поисквфайловойсистеме.
Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов
Текстовыедокументы иихструктурныеэлементы (страница,абзац,строка,

слово,символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое
форматирование.

Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,играфическихобъектов.
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,
колонтитулов,ссылокидр.Историяизменений.

Проверкаправописания,словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ

распознавания,расшифровкиустнойречи.Компьютерныйперевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и

издательскомуделу.Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.
Рефератианнотация.

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию
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аудиовизуальныхобъектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования

графическихобъектов:изменениеразмера,сжатиеизображения;обрезка,поворот,
отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом),
коррекцияцвета,яркостииконтрастности.Знакомствособработкойфотографий.
Геометрическиеистилевыепреобразования.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств
(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,сканеровит.д.).

Средствакомпьютерногопроектирования.Чертежииработасними.Базовые
операции:выделение,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментови
компонентов.Диаграммы,планы,карты.

Электронные(динамические)таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием

абсолютной,относительнойисмешаннойадресации;преобразованиеформулпри
копировании.Выделениедиапазонатаблицы и упорядочивание(сортировка)его
элементов;построениеграфиковидиаграмм.

Базыданных.Поискинформации
Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовой

базе.Связимеждутаблицами.
ПоискинформациивсетиИнтернет.Средстваиметодикапоискаинформации.

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари.
Компьютерныекартыидругиесправочныесистемы.Поисковыемашины.

Работавинформационномпространстве.Информационно-коммуникационные
технологии

Компьютерныесети.Интернет.АдресациявсетиИнтернет.Доменнаясистема
имен.Сайт.Сетевое хранение данных.Большие данные в природе и технике
(геномные данные,результаты физических экспериментов,Интернет-данные,в
частности,данныесоциальныхсетей).Технологииихобработкиихранения.

Виды деятельности в сети Интернет.Интернет-сервисы:почтовая служба;
справочные службы (карты,расписания и т.п.),поисковые службы,службы
обновленияпрограммногообеспеченияидр.

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних.
Приемы,повышающие безопасность работы в сети Интернет.Проблема

подлинностиполученнойинформации.Электроннаяподпись,сертифицированные
сайты идокументы.Методы индивидуальногоиколлективногоразмещенияновой
информации в сети Интернет.Взаимодействие на основе компьютерных сетей:
электроннаяпочта,чат,форум,телеконференцияидр.

Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловияэксплуатациисредств
ИКТ.Экономические,правовые и этические аспекты ихиспользования.Личная
информация, средства ее защиты. Организация личного информационного
пространства.

ОсновныеэтапыитенденцииразвитияИКТ.Стандартывсфереинформатики
иИКТ.Стандартизацияистандарты всфереинформатикииИКТдокомпьютерной
эры (записьчисел,алфавитовнациональныхязыковидр.)икомпьютернойэры
(языкипрограммирования,адресациявсетиИнтернетидр.).

2.2.2.10.Физика

Физическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформирование
уобучающихсяпредставленийонаучнойкартинемира–важногоресурсанаучно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов,развитие компетенций в решении
инженерно-техническихинаучно-исследовательскихзадач.

Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеуобучающихся
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представленийостроении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматерии,
наосвоениеобучающимисяобщихзаконовизакономерностейприродныхявлений,
созданиеусловийдляформированияинтеллектуальных,творческих,гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач,
умениями формулировать гипотезы,конструировать,проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективнымиреалиямижизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся
умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
естественно-научные исследования и эксперименты,анализировать полученные
результаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы.

Изучениепредмета«Физика»вчастиформированияуобучающихсянаучного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнаний
физикивжизниоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Математика»,
«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы
безопасностижизнедеятельности»,«История»,«Литература»идр.

Физикаифизическиеметодыизученияприроды
Физика – наука о природе.Физические тела и явления.Наблюдение и

описаниефизическихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийи
объектовприроды.

Физическиевеличины иихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений.
Международнаясистемаединиц.

Физические законы и закономерности.Физика и техника.Научный метод
познания.Рольфизикивформированииестественнонаучнойграмотности.

Механическиеявления
Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.

Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчета.Физическиевеличины,
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь,
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и
равноускоренноепрямолинейноедвижение.Равномерноедвижениепоокружности.
ПервыйзаконНьютонаиинерция.Массатела.Плотностьвещества.Сила.Единицы
силы.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Свободноепадениетел.Сила
тяжести.Закон всемирного тяготения.Сила упругости.Закон Гука.Вес тела.
Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.
Равнодействующаясила.Силатрения.Трениескольжения.Трениепокоя.Трениев
природеитехнике.

Импульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение.Механическая
работа.Мощность.Энергия.Потенциальнаяикинетическаяэнергия.Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной
механическойэнергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего
закрепленную осьдвижения.Моментсилы.Центртяжеститела.Рычаг.Равновесие
силнарычаге.Рычагивтехнике,бытуиприроде.Подвижныеинеподвижныеблоки.
Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило
механики»).Коэффициентполезногодействиямеханизма.

Давлениетвердыхтел.Единицы измерениядавления.Способы изменения
давления.ДавлениежидкостейигазовЗаконПаскаля.Давлениежидкостинаднои
стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление.
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид.
Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах.Гидравлическиемеханизмы (пресс,
насос).Давлениежидкостиигазанапогруженноевнихтело.Архимедовасила.
ПлаваниетелисудовВоздухоплавание.
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Механическиеколебания.Период,частота,амплитудаколебаний.Резонанс.
Механическиеволны воднородныхсредах.Длинаволны.Звуккакмеханическая
волна.Громкостьивысотатоназвука.

Тепловыеявления
Строениевещества.Атомыимолекулы.Тепловоедвижениеатомовимолекул.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.
Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул.Агрегатные состояния
вещества.Различиевстроениитвердыхтел,жидкостейигазов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью
хаотическогодвижениячастиц.Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакак
способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение.Примеры теплопередачи в природе и технике.Количество теплоты.
Удельнаятеплоемкость.Удельнаятеплотасгораниятоплива.Законсохраненияи
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел.Удельная теплота плавления.Испарение и
конденсация.Поглощениеэнергииприиспарениижидкостиивыделениееепри
конденсации пара.Кипение.Зависимость температуры кипения от давления.
Удельнаятеплотапарообразованияиконденсации.Влажностьвоздуха.Работагаза
прирасширении.Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах(пароваятурбина,
двигательвнутреннегосгорания,реактивныйдвигатель).КПД тепловоймашины.
Экологическиепроблемыиспользованиятепловыхмашин.

Электромагнитныеявления
Электризация физическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Дварода

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный
электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники,
полупроводникииизоляторы электричества.Электроскоп.Электрическоеполекак
особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия
электрическогополяконденсатора.

Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиее
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.
Электрическоесопротивлениепроводников.Единицысопротивления.

Зависимостьсилытокаотнапряжения.ЗаконОмадляучасткацепи.Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников.
Параллельноесоединениепроводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.
Мощность электрического тока.Нагревание проводников электрическим током.
ЗаконДжоуля-Ленца.Электрическиенагревательныеиосветительныеприборы.
Короткоезамыкание.

Магнитное поле.Индукция магнитного поля.Магнитное поле тока.Опыт
Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Электромагнит.Магнитноеполекатушки стоком.Применениеэлектромагнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление
электромагнитнойиндукция.ОпытыФарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.
Переменныйток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.
Электромагнитные волны и их свойства.Принципы радиосвязи и телевидения.
Влияниеэлектромагнитныхизлученийнаживыеорганизмы.

Свет– электромагнитная волна.Скорость света.Источники света.Закон
прямолинейногораспространениесвета.Законотражениясвета.Плоскоезеркало.
Законпреломлениясвета.Линзы.Фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы.
Изображениепредметавзеркалеилинзе.Оптическиеприборы.Глазкакоптическая
система.Дисперсиясвета.Интерференцияидифракциясвета.
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Квантовыеявления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер

поглощенияииспусканиясветаатомами.Линейчатыеспектры.
ОпытыРезерфорда.

Состав атомного ядра.Протон,нейтрон и электрон.Закон Эйнштейна о
пропорциональностимассы иэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.
Радиоактивность.Период полураспада.Альфа-излучение.Бета-излучение.Гамма-
излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная
энергетика.Экологическиепроблемыработыатомныхэлектростанций.Дозиметрия.
Влияниерадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы.

СтроениеиэволюцияВселенной
Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемы мира.Фи¬зическаяприрода

небесных тел Солнечной системы. Проис¬хождение Солнечной системы.
ФизическаяприродаСолнцаизвезд.СтроениеВселенной.ЭволюцияВселенной.
ГипотезаБольшоговзрыва.

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ
Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятся

следующиетипы:
1.Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин
2.Расчетпополученным результатам прямыхизмеренийзависимогоотних

параметра(косвенныеизмерения).
3.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне)по

обнаружениюфакторов,влияющихнапротеканиеданныхявлений.
4.Исследование зависимости одной физической величины от другой с

представлениемрезультатовввидеграфикаилитаблицы.
5.Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличин

исравнениезаданныхсоотношениймеждуними).
6.Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование.

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение
лабораторныхработвсехуказанныхтипов.Выбортематикиичислаработкаждого
типазависитотособенностейрабочейпрограммыиУМК.

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин
1.Измерениеразмеровтел.
2.Измерениеразмеровмалыхтел.
3.Измерениемассытела.
4.Измерениеобъематела.
5.Измерениесилы.
6.Измерениевременипроцесса,периодаколебаний.
7.Измерениетемпературы.
8.Измерениедавлениявоздухавбаллонеподпоршнем.
9.Измерениесилытокаиегорегулирование.
10. Измерениенапряжения.
11. Измерениеугловпаденияипреломления.
12. Измерениефокусногорасстояниялинзы.
13. Измерениерадиоактивногофона.
Расчетпо полученным результатам прямыхизмерений зависимого отних

параметра(косвенныеизмерения)
1.Измерениеплотностивеществатвердоготела.
2.Определениекоэффициентатренияскольжения.
3.Определениежесткостипружины.
4.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в

жидкостьтело.
5.Определениемоментасилы.
6.Измерениескоростиравномерногодвижения.
7.Измерениесреднейскоростидвижения.
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8.Измерениеускоренияравноускоренногодвижения.
9.Определениеработыимощности.
10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити.
11. Определениеотносительнойвлажности.
12. Определениеколичестватеплоты.
13. Определениеудельнойтеплоемкости.
14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока.
15. Измерениесопротивления.
16. Определениеоптическойсилылинзы.
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема

погруженнойчастиотплотностижидкости,еенезависимостиотплотностиимассы
тела.

18. Исследованиезависимостисилы тренияотхарактераповерхности,ее
независимостиотплощади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне)по
обнаружениюфакторов,влияющихнапротеканиеданныхявлений

1.Наблюдениезависимости периодаколебаний грузананити отдлины и
независимостиотмассы.

2.Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассы и
жесткости.

3.Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаитемпературы.
4.Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени.
5.Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита.
6.Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции.
7.Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета.
8.Наблюдениеявлениядисперсии.
9.Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметрови

вещества.
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема

погруженнойчасти.
11. Исследованиезависимости одной физической величины отдругой с

представлениемрезультатовввидеграфикаилитаблицы.
12. Исследованиезависимостимассыотобъема.
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном

движениибезначальнойскорости.
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при

равноускоренномдвижении.
15. Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления.
16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы.
17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины.
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от

жесткостиимассы.
19. Исследованиезависимостисилытокачерезпроводникотнапряжения.
20. Исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжения.
21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения.
Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличин

исравнениезаданныхсоотношениймеждуними).Проверкагипотез
1.Проверкагипотезы олинейнойзависимостидлины столбикажидкостив

трубкеоттемпературы.
2.Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при

равноускоренномдвижениипройденномупути.
3.Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и

проводникаилидвухпроводниковнапряженияскладыватьнельзя(можно).
4.Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных

резисторов.



194

Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование
5.КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД.
6.Конструированиеареометраииспытаниеегоработы.
7.Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках.
8.Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия.
9.Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели).
10. Конструированиеэлектродвигателя.
11. Конструированиемоделителескопа.
12. Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью.
13. Оценкасвоегозренияиподборочков.
14. Конструированиепростейшегогенератора.
15. Изучениесвойствизображениявлинзах.

2.2.2.11.Биология

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений обуникальныхособенностяхживой природы,еемногообразии и
эволюции,человекекакбиосоциальномсуществе,развитиекомпетенцийврешении
практическихзадач,связанныхсживойприродой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихсяценностногоотношениякобъектамживойприроды,созданиеусловий
для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами
решенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умениямиформулировать
гипотезы,конструировать,проводить эксперименты,оценивать и анализировать
полученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижизни.

Учебный предмет«Биология»способствуетформированию уобучающихся
умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
исследования,анализировать полученные результаты,представлять и научно
аргументироватьполученныевыводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,
эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнаний
основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,
«Математика»,«Экология»,«Основы безопасностижизнедеятельности»,«История»,
«Русскийязык»,«Литература»идр.

Живыеорганизмы
Биология–наукаоживыхорганизмах
Биологиякакнаука.Методы изученияживыхорганизмов.Рольбиологиив

познании окружающего мира и практической деятельности людей.Соблюдение
правилповедениявокружающейсреде.Бережноеотношениекприроде.Охрана
биологическихобъектов.Правилаработы вкабинетебиологии,сбиологическими
приборамииинструментами.

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
веществ,движение,размножение,развитие,раздражимость,приспособленность,
наследственностьиизменчивость)ихпроявлениеурастений,животных,грибови
бактерий.

Клеточноестроениеорганизмов
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История

изученияклетки.Методы изученияклетки.Строениеижизнедеятельностьклетки.
Бактериальная клетка.Животная клетка.Растительная клетка.Грибная клетка.
Тканиорганизмов.

Многообразиеорганизмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация
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организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные
организмы.Основныецарстваживойприроды.

Средыжизни
Средаобитания.Факторы среды обитания.Местаобитания.Приспособления

организмов кжизни в наземно-воздушной среде.Приспособленияорганизмов к
жизнивводнойсреде.Приспособленияорганизмовкжизнивпочвеннойсреде.
Приспособления организмов к жизни в организменной среде.Растительный и
животныймирродногокрая.

ЦарствоРастения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.Общее

знакомство с цветковыми растениями.Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы.Жизненные формы растений.Растение –
целостный организм (биосистема).Условия обитания растений.Среды обитания
растений.Сезонныеявлениявжизнирастений.

Органыцветковогорастения
Семя.Строениесемени.Корень.Зоныкорня.Видыкорней.Корневыесистемы.

Значение корня.Видоизменения корней.Побег.Генеративные и вегетативные
побеги.Строение побега.Разнообразие и значение побегов.Видоизмененные
побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа.
Листорасположение.Жилкование листа.Стебель.Строение и значение стебля.
Строение и значение цветка.Соцветия.Опыление.Виды опыления.Строение и
значениеплода.Многообразиеплодов.Распространениеплодов.

Микроскопическоестроениерастений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля.
Микроскопическоестроениелиста.

Жизнедеятельностьцветковыхрастений
Процессы жизнедеятельности растений.Обмен веществ и превращение

энергии:почвенноепитаниеивоздушноепитание(фотосинтез),дыхание,удаление
конечныхпродуктовобменавеществ.Транспортвеществ.Движения.Рост,развитие
и размножение растений.Половое размножение растений.Оплодотворение у
цветковыхрастений.Вегетативноеразмножениерастений.Приемы выращиванияи
размножениярастенийиуходазаними.Космическаярользеленыхрастений.

Многообразиерастений
Классификация растений.Водоросли – низшие растения.Многообразие

водорослей. Высшие споровые растения (мхи,папоротники,хвощи,плауны),
отличительныеособенностиимногообразие.ОтделГолосеменные,отличительные
особенностиимногообразие.ОтделПокрытосеменные(Цветковые),отличительные
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхрастениями.

ЦарствоБактерии
Бактерии,ихстроениеижизнедеятельность.Рольбактерийвприроде,жизни

человека.Меры профилактики заболеваний,вызываемыхбактериями.Значение
работР.КохаиЛ.Пастера.

ЦарствоГрибы
Отличительные особенности грибов.Многообразие грибов.Роль грибов в

природе,жизничеловека.Грибы-паразиты.Съедобныеиядовитыегрибы.Первая
помощьприотравлениигрибами.Меры профилактикизаболеваний,вызываемых
грибами.Лишайники,ихрольвприродеижизничеловека.

ЦарствоЖивотные
Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыорганов

животных.Организм животногокакбиосистема. Многообразиеиклассификация
животных.Среды обитания животных.Сезонные явления в жизни животных.
Поведение животных (раздражимость,рефлексы и инстинкты).Разнообразие
отношенийживотныхвприроде.Значениеживотныхвприродеижизничеловека.
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Одноклеточныеживотные,илиПростейшие
Общая характеристика простейших.Происхождение простейших.Значение

простейшихвприродеижизничеловека.Путизаражениячеловекаиживотных
паразитическими простейшими.Меры профилактики заболеваний,вызываемых
одноклеточнымиживотными.

ТипКишечнополостные
Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.

Регенерация.Происхождение кишечнополостных.Значение кишечнополостных в
природеижизничеловека.

Типычервей
Тип Плоские черви,общая характеристика.Тип Круглые черви,общая

характеристика.Тип Кольчатые черви,общая характеристика.Паразитические
плоскиеикруглыечерви.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическими
червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в
почвообразовании.Происхождениечервей.

ТипМоллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.

Происхождениемоллюсковиихзначениевприродеижизничеловека.
ТипЧленистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни.Происхождение

членистоногих.Охраначленистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности

ракообразных,ихзначениевприродеижизничеловека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности

паукообразных,ихзначениевприродеижизничеловека.Клещи– переносчики
возбудителейзаболеванийживотныхичеловека.Мерыпрофилактики.

КлассНасекомые.Особенности строенияи жизнедеятельности насекомых.
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственнойдеятельностичеловека.Насекомые– вредители.Меры по
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие
численность вредителей растений.Насекомые – переносчики возбудителей и
паразиты человекаидомашнихживотных.Одомашненныенасекомые:медоносная
пчелаитутовыйшелкопряд.

ТипХордовые
Общая характеристика типа Хордовых.Подтип Бесчерепные.Ланцетник.

ПодтипЧерепные,илиПозвоночные.ОбщаяхарактеристиканадклассаРыбы.Места
обитанияивнешнеестроениерыб.Особенностивнутреннегостроенияипроцессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.Размножение и
развитие и миграция рыб в природе.Основные систематические группы рыб.
Значениерыбвприродеижизничеловека.Рыбоводствоиохранарыбныхзапасов.

Класс Земноводные.Общая характеристика класса Земноводные.Места
обитанияираспространениеземноводных.Особенностивнешнегостроениявсвязи
с образом жизни.Внутреннее строение земноводных.Размножение и развитие
земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных
земноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека.

Класс Пресмыкающиеся.Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.
Местаобитания,особенностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних
пресмыкающихся.Значениепресмыкающихсявприродеижизничеловека.

Класс Птицы.Общая характеристика класса Птицы.Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельностиптиц.Размножениеиразвитиептиц.Сезонныеявлениявжизни
птиц.Экологическиегруппы птиц.Происхождениептиц.Значениептицвприродеи
жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы
выращиванияиуходазаптицами.



197

КлассМлекопитающие.ОбщаяхарактеристикаклассаМлекопитающие.Среды
жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения,скелетаи мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение
млекопитающих,рассудочноеповедение.Размножениеиразвитиемлекопитающих.
Происхождениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих.Млекопитающие–
переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Меры борьбы сгрызунами.Меры
предосторожностииперваяпомощьприукусахживотных.Экологическиегруппы
млекопитающих.Сезонные явления в жизни млекопитающих.Происхождение и
значениемлекопитающих.Охранамлекопитающих.Важнейшиепороды домашних
млекопитающих.Приемы выращиванияиуходазадомашнимимлекопитающими.
Многообразиептицимлекопитающихродногокрая.

Человекиегоздоровье
Введениевнаукиочеловеке
Значениезнанийобособенностяхстроенияижизнедеятельностиорганизма

человека для самопознания и сохранения здоровья.Комплекснаук,изучающих
организм человека. Научные методы изучения человеческого организма
(наблюдение,измерение,эксперимент).Месточеловекавсистемеживотногомира.
Сходстваиотличиячеловекаиживотных.Особенностичеловекакаксоциального
существа.Происхождениесовременногочеловека.Расы.

Общиесвойстваорганизмачеловека
Клетка – основа строения,жизнедеятельности и развития организмов.

Строение,химическийсостав,жизненныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемы
органов организма человека,их строение и функции.Организм человека как
биосистема.Внутренняясредаорганизма(кровь,лимфа,тканеваяжидкость).

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма
Регуляция функций организма,способы регуляции.Механизмы регуляции

функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и

вегетативная.Нейроны,нервы,нервные узлы.Рефлекторный принцип работы
нервной системы.Рефлекторная дуга.Спинной мозг.Головной мозг.Большие
полушарияголовногомозга.Особенностиразвитияголовногомозгачеловекаиего
функциональная асимметрия.Нарушения деятельности нервной системы и их
предупреждение.

Железы и их классификация.Эндокринная система.Гормоны,их роль в
регуляции физиологических функций организма.Железы внутренней секреции:
гипофиз,эпифиз,щитовиднаяжелеза,надпочечники.Железы смешаннойсекреции:
поджелудочнаяиполовыежелезы.Регуляцияфункцийэндокринныхжелез.

Опораидвижение
Опорно-двигательнаясистема:строение,функции.Кость:химическийсостав,

строение,рост.Соединениекостей.Скелетчеловека.Особенностискелетачеловека,
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.Влияние факторов
окружающейсреды иобразажизнинаразвитиескелета.Мышцы иихфункции.
Значениефизическихупражненийдляправильногоформированияскелетаимышц.
Гиподинамия.Профилактика травматизма.Первая помощь при травмахопорно-
двигательногоаппарата.

Кровьикровообращение
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.

Гомеостаз.Состав крови.Форменные элементы крови:эритроциты,лейкоциты,
тромбоциты.Группы крови.Резус-фактор.Переливаниекрови.Свертываниекрови.
Иммунитет.Факторы,влияющиенаиммунитет.ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.
Мечникова в области иммунитета.Роль прививок в борьбе с инфекционными
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции.
Строение сосудов.Движение крови по сосудам.Строение и работа сердца.
Сердечныйцикл.Пульс.Давлениекрови.Движениелимфы пососудам.Гигиена
сердечно-сосудистой системы.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
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Видыкровотечений,приемыоказанияпервойпомощиприкровотечениях.
Дыхание
Дыхательная система:строение и функции. Этапы дыхания. Легочные

объемы.Газообменвлегкихитканях.Регуляциядыхания.Гигиенадыхания.Вред
табакокурения.Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма.Первая
помощьприостановкедыхания,спасенииутопающего,отравленииугарнымгазом.

Пищеварение
Питание.Пищеварение.Пищеварительная система:строение и функции.

Ферменты,рольферментоввпищеварении.Обработкапищивротовойполости.
Зубыиуходзаними.Слюнаислюнныежелезы.Глотание.Пищеварениевжелудке.
Желудочный сок.Аппетит.Пищеварение в тонком кишечнике.Роль печени и
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ.
Особенностипищеварениявтолстом кишечнике.ВкладПавлова И. П.визучение
пищеварения.Гигиенапитания,предотвращениежелудочно-кишечныхзаболеваний.

Обменвеществиэнергии
Обмен веществ и превращение энергии.Две стороны обмена веществ и

энергии.Обмен органическихи неорганическихвеществ.Витамины.Проявление
гиповитаминозов и авитаминозов,и меры их предупреждения.Энергетический
обменипитание.Пищевыерационы.Нормыпитания.Регуляцияобменавеществ.

Поддержаниетемпературытела.Терморегуляцияприразныхусловияхсреды.
Покровы тела.Уход за кожей,волосами,ногтями.Роль кожи в процессах
терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,
обмороженияхиихпрофилактика.

Выделение
Мочевыделительнаясистема:строениеи функции.Процессобразованияи

выделениямочи,егорегуляция.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы
имерыихпредупреждения.

Размножениеиразвитие
Половая система:строение и функции.Оплодотворение и внутриутробное

развитие.Роды.Рост и развитие ребенка.Половое созревание.Наследование
признаков учеловека.Наследственныеболезни,ихпричины и предупреждение.
Роль генетических знаний в планировании семьи.Забота о репродуктивном
здоровье.Инфекции,передающиеся половым путем и их профилактика.ВИЧ,
профилактикаСПИДа.

Сенсорныесистемы(анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека.Сенсорные системы,их

строениеифункции.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительные
рецепторы:палочкииколбочки.Нарушениязренияиихпредупреждение.Ухоислух.
Строениеифункцииорганаслуха.Гигиенаслуха.Органы равновесия,мышечного
чувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистем.Влияние
экологическихфакторовнаорганычувств.

Высшаянервнаядеятельность
Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М. Сеченова,И. П. Павлова,

А. А. УхтомскогоиП. К. Анохина.Безусловныеиусловныерефлексы,ихзначение.
Познавательная деятельность мозга.Эмоции,память,мышление,речь.Сон и
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности
психики человека:осмысленность восприятия,словесно-логическое мышление,
способность к накоплению и передаче изпоколения в поколение информации.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,
одаренность.Психология и поведение человека.Цели и мотивы деятельности.
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль
обученияивоспитаниявразвитиипсихикииповедениячеловека.

Здоровьечеловекаиегоохрана
Здоровье человека.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
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здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических
упражнений наорганы и системы органов.Защитно-приспособительныереакции
организма.Факторы,нарушающиездоровье(гиподинамия,курение,употребление
алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к
собственномуздоровьюиздоровьюокружающих.

Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсреды какисточника
веществ и энергии.Социальная и природная среда,адаптации к ним.Краткая
характеристикаосновныхформ труда.Рациональнаяорганизациятрудаиотдыха.
Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайных
ситуациях,как основа безопасности собственной жизни.Зависимость здоровья
человекаотсостоянияокружающейсреды.

Общиебиологическиезакономерности
Биологиякакнаука
Научныеметоды изучения,применяемыевбиологии:наблюдение,описание,

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в
повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании
естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни
организации живой природы. Живые природные объекты как система.
Классификацияживыхприродныхобъектов.

Клетка
Клеточная теория.Клеточное строение организмов как доказательство их

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,
плазматическая мембрана,цитоплазма,ядро,органоиды.Многообразие клеток.
Обменвеществипревращениеэнергиивклетке.Хромосомы игены.Нарушенияв
строенииифункционированииклеток– однаизпричинзаболеванияорганизма.
Делениеклетки–основаразмножения,ростаиразвитияорганизмов.

Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:
неорганическиеиорганическиевещества,ихрольворганизме.Обменвеществи
превращенияэнергии– признакживыхорганизмов.Питание,дыхание,транспорт
веществ,удалениепродуктовобмена,координацияирегуляцияфункций,движениеи
опораурастенийиживотных.Ростиразвитиеорганизмов.Размножение.Бесполое
и половое размножение.Половые клетки.Оплодотворение.Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.Приспособленностьорганизмовкусловиямсреды.

Вид
Вид,признаки вида.Вид какосновнаясистематическаякатегорияживого.

Популяция как форма существования вида в природе.Популяция как единица
эволюции.Ч.Дарвин–основоположникученияобэволюции.Основныедвижущие
силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленностьорганизмовксредеобитания.Усложнениерастенийиживотных
впроцессеэволюции.Происхождениеосновныхсистематическихгруппрастенийи
животных.Применениезнанийонаследственности,изменчивостииискусственном
отборе при выведении новых пород животных,сортов растений и штаммов
микроорганизмов.

Экосистемы
Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемная

организация живой природы.Экосистема,ее основные компоненты.Структура
экосистемы.Пищевые связи в экосистеме.Взаимодействие популяций разных
видов в экосистеме.Естественная экосистема (биогеоценоз).Агроэкосистема
(агроценоз)какискусственноесообществоорганизмов.Круговоротвеществипоток
энергиивбиогеоценозах.Биосфера–глобальнаяэкосистема.В. И. Вернадский–
основоположникученияобиосфере.Структурабиосферы.Распространениеироль
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живого вещества в биосфере.Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы.
Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы.Современные экологические
проблемы,их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей.
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных
поступковнаживыеорганизмыиэкосистемы.

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Живые
организмы»:

1. Изучениеустройстваувеличительныхприборовиправилработысними;
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода

томата);
3. Изучениеоргановцветковогорастения;
4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного;
5. Выявлениепередвижениеводыиминеральныхвеществврастении;
6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений;
7. Изучениестроенияводорослей;
8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах);
9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща);
10. Изучение внешнего строения хвои,шишек и семян голосеменных

растений;
11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений;
12. Определениепризнаковклассавстроениирастений;
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений

одного-двухсемейств;
14. Изучениестроенияплесневыхгрибов;
15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений;
16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных;
17. Изучение внешнего строения дождевого червя,наблюдение за его

передвижениемиреакцияминараздражения;
18. Изучениестроенияраковинмоллюсков;
19. Изучениевнешнегостроениянасекомого;
20. Изучениетиповразвитиянасекомых;
21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб;
22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц;
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы

млекопитающих.
Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»:
1. Многообразиеживотных;
2. Осенние(зимние,весенние)явлениявжизнирастенийиживотных;
3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая;
4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсия

вприроду,зоопаркилимузей).
Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человеки

егоздоровье»:
1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей;
2. Изучениестроенияголовногомозга;
3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков;
4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия;
5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки;
6. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериальногодавления;
7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения.
8. Изучениестроенияиработыорганазрения.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу

«Общебиологическиезакономерности»:
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
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микропрепаратах;
2. Выявлениеизменчивостиорганизмов;
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на

конкретныхпримерах).
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические

закономерности»:
1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности.
2. Многообразиеживыхорганизмов(напримерепаркаилиприродного

участка).
3. Естественныйотбор-движущаясилаэволюции.

2.2.2.12.Химия

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы,формировании научной
картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для
повседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающей
егосредыобразажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультуры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического
эксперимента,осознанием многочисленныхсвязейхимиисдругимипредметами
школьногокурса.

Программавключаетвсебяосновы неорганическойиорганическойхимии.
Главнойидеейпрограммы являетсясозданиебазовогокомплексаопорныхзнаний
похимии,выраженныхвформе,соответствующейвозрастуобучающихся.

В содержанииданногокурсапредставлены основополагающиехимические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ,
исследованиезакономерностейхимическихпревращенийипутейуправленияимив
целяхполучениявеществиматериалов.

Теоретическую основуизучениянеорганической химии составляетатомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими
сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях
протеканияхимическихреакций.

Визучениикурсазначительнаярольотводитсяхимическомуэксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов
ученического эксперимента,соблюдению норм и правил безопасной работы в
химическойлаборатории.

Реализацияданнойпрограммы впроцессеобученияпозволитобучающимся
усвоитьключевыехимическиекомпетенцииипонятьрольизначениехимиисреди
другихнаукоприроде.

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнаний
основано на межпредметных связях с предметами:«Биология»,«География»,
«История»,«Литература»,«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,
«Русскийязык»,«Физика»,«Экология».

Первоначальныехимическиепонятия
Предметхимии.Телаивещества.Основныеметоды познания:наблюдение,

измерение,эксперимент.Физическиеи химическиеявления.Чистыевеществаи
смеси.Способы разделениясмесей.Атом.Молекула.Химическийэлемент.Знаки
химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон
постоянства состава вещества.Химические формулы.Индексы.Относительная
атомнаяимолекулярнаямассы.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении.
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Законсохранениямассы веществ.Химическиеуравнения.Коэффициенты.Условия
ипризнакипротеканияхимическихреакций.Моль–единицаколичествавещества.
Молярнаямасса.

Кислород.Водород
Кислород–химическийэлементипростоевещество.Озон.Составвоздуха.

Физическиеихимическиесвойствакислорода.Получениеиприменениекислорода.
Тепловой эффект химических реакций.Понятие об экзо-и эндотермических
реакциях.Водород – химический элемент и простое вещество.Физические и
химические свойства водорода.Получение водорода в лаборатории.Получение
водородавпромышленности.Применениеводорода.ЗаконАвогадро.Молярный
объемгазов.Качественныереакциинагазообразныевещества(кислород,водород).
Объемныеотношениягазовприхимическихреакциях.

Вода.Растворы
Вода в природе.Круговорот воды в природе.Физические и химические

свойстваводы.Растворы.Растворимостьвеществвводе.Концентрациярастворов.
Массоваядолярастворенноговеществаврастворе.

Основныеклассынеорганическихсоединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.

Химические свойства оксидов.Получение и применение оксидов.Основания.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение
оснований.Химические свойства оснований.Реакция нейтрализации.Кислоты.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и
применениекислот.Химическиесвойствакислот.Индикаторы.Изменениеокраски
индикатороввразличныхсредах.Соли.Классификация.Номенклатура.Физические
свойства солей.Получение и применение солей.Химические свойства солей.
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема
безопасногоиспользованиявеществихимическихреакцийвповседневнойжизни.
Токсичные,горючиеивзрывоопасныевещества.Бытоваяхимическаяграмотность.

Строениеатома.Периодическийзаконипериодическаясистемахимических
элементовД.И.Менделеева

Строениеатома:ядро,энергетическийуровень.Составядраатома:протоны,
нейтроны.Изотопы.ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаясистема
химическихэлементовД.И.Менделеева.Физическийсмыслатомного(порядкового)
номерахимическогоэлемента,номерагруппы ипериодапериодическойсистемы.
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов
периодической системы Д.И.Менделеева.Закономерности изменения свойств
атомов химических элементов и их соединений на основе положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение
ПериодическогозаконаД.И.Менделеева.

Строениевеществ.Химическаясвязь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная

химическая связь:неполярная и полярная.Понятие о водородной связи и ее
влиянии на физические свойства веществ на примере воды.Ионная связь.
Металлическая связь.Типы кристаллических решеток (атомная,молекулярная,
ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллическойрешетки.

Химическиереакции
Понятиеоскорости химической реакции.Факторы,влияющиенаскорость

химическойреакции.Понятиеокатализаторе.Классификацияхимическихреакций
по различным признакам:числу и составу исходных и полученных веществ;
изменению степеней окисленияатомов химическихэлементов;поглощению или
выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и
неэлектролиты.Ионы.Катионы и анионы.Реакции ионного обмена.Условия
протекания реакций ионного обмена.Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей.Степень окисления.Определение степени окисления атомов



203

химических элементов в соединениях.Окислитель.Восстановитель.Сущность
окислительно-восстановительныхреакций.

НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединения
ПоложениенеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.

Менделеева.Общие свойства неметаллов.Галогены:физические и химические
свойства.Соединениягалогенов:хлороводород,хлороводороднаякислотаиеесоли.
Сера:физическиеихимическиесвойства.Соединениясеры:сероводород,сульфиды,
оксиды серы.Серная,сернистая и сероводородная кислоты и их соли.Азот:
физическиеихимическиесвойства.Аммиак.Солиаммония.Оксидыазота.Азотная
кислотаиеесоли.Фосфор:физическиеихимическиесвойства.Соединенияфосфора:
оксид фосфора (V),ортофосфорная кислота и ее соли.Углерод:физические и
химические свойства.Аллотропия углерода:алмаз,графит,карбин,фуллерены.
Соединения углерода:оксиды углерода (II)и (IV),угольная кислота и ее соли.
Кремнийиегосоединения.

Металлыиихсоединения
ПоложениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.

Менделеева.Металлывприродеиобщиеспособыихполучения.Общиефизические
свойстваметаллов.Общиехимическиесвойстваметаллов:реакцииснеметаллами,
кислотами,солями.Электрохимический ряд напряжений металлов.Щелочные
металлыиихсоединения.Щелочноземельныеметаллыиихсоединения.Алюминий.
Амфотерностьоксидаигидроксидаалюминия.Железо.Соединенияжелезаиих
свойства:оксиды,гидроксидыисолижелеза(IIиIII).

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах
Первоначальныесведенияостроенииорганическихвеществ.Углеводороды:

метан,этан,этилен.Источники углеводородов:природный газ,нефть,уголь.
Кислородсодержащиесоединения:спирты (метанол,этанол,глицерин),карбоновые
кислоты (уксусная кислота,аминоуксусная кислота,стеариновая и олеиновая
кислоты).Биологически важные вещества:жиры,глюкоза,белки.Химическое
загрязнениеокружающейсредыиегопоследствия.

Типырасчетныхзадач:
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле

соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям

химическихэлементов.
2. Вычисления по химическим уравнениям количества,объема,массы

веществапоколичеству,объему,массереагентовилипродуктовреакции.
3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществаврастворе.
Примерныетемыпрактическихработ:
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним.Правила

безопаснойработывхимическойлаборатории.
2. Очистказагрязненнойповареннойсоли.
3. Признакипротеканияхимическихреакций.
4. Получениекислородаиизучениеегосвойств.
5. Получениеводородаиизучениеегосвойств.
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей

растворенноговещества.
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы

неорганическихсоединений».
8. Реакцииионногообмена.
9. Качественныереакциинаионыврастворе.
10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств.
11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств.
12. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«НеметаллыIV–VIIгруппи

ихсоединений».
13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиихсоединения».
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2.2.2.13.Изобразительноеискусство

Программаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»ориентирована
на развитие компетенций в области освоения культурного наследия,умения
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры,на
формированиеуобучающихсяцелостныхпредставленийобисторическихтрадициях
иценностяхрусскойхудожественнойкультуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность,аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включаетв себя основы разныхвидов визуально-пространственныхискусств –
живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногои декоративно-
прикладногоискусства,театра,фото-икиноискусства.

Отличительнойособенностью программы являетсяновыйвзгляднапредмет
«Изобразительноеискусство»,сутькоторогозаключаетсявтом,чтоискусствовнем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе
колоссальныйэстетический,художественныйинравственныймировойопыт.Как
целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-
художественного,проявляющихсяиживущихпосвоим законам инаходящихсяв
постоянномвзаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-
творческойдеятельности:

 ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность;
 изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения);
 декоративно-прикладнаядеятельность(основы народногоидекоративно-

прикладногоискусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и

архитектуры);
 художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими

предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидов
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной
деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с
предметами:«История России»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,
«Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидов
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной
деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),
освоениипрактическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхс
предметами:«История России»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,
«Технология».

Народноехудожественноетворчество–неиссякаемыйисточниксамобытной
красоты

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба:единство
конструкцииидекора.Крестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизни
и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения.
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Праздничныйнародныйкостюм – целостныйхудожественныйобраз.Обрядовые
действия народного праздника, их символическое значение. Различие
национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов
России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка,
Филимоновская игрушка).Композиционное,стилевое и цветовое единство в
изделияхнародныхпромыслов (искусство Гжели,Городецкая роспись,Хохлома,
Жостово,росписьпометаллу,щепа,росписьполубуидереву,тиснениеирезьбапо
бересте).Связьвременвнародномискусстве.

Видыизобразительногоискусстваиосновыобразногоязыка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества.
Художественный образ.Стилевое единство.Линия,пятно.Ритм.Цвет.Основы
цветоведения.Композиция.Натюрморт.Понятиеформы.Геометрическиетела:куб,
шар,цилиндр,конус,призма.Многообразиеформокружающегомира.Изображение
объема на плоскости.Освещение.Свет и тень.Натюрморт в графике.Цвет в
натюрморте.Пейзаж.Правилапостроенияперспективы.Воздушнаяперспектива.
Пейзаж настроения.Природа и художник.Пейзаж в живописи художников –
импрессионистов(К.Моне,А.Сислей).Пейзажвграфике.Работанапленэре.

Пониманиесмысладеятельностихудожника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.

Изображениеголовы человекавпространстве.Портретвскульптуре.Графический
портретныйрисунок.Образныевозможностиосвещениявпортрете.Рольцветав
портрете.Великиепортретистыпрошлого(В.А.Тропинин,И.Е.Репин,И.Н.Крамской,
В.А.Серов).ПортретвизобразительномискусствеXXвека(К.С.Петров-Водкин,П.Д.
Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека.Изображение фигуры
человекависторииискусства(ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуанаротти,О.
Роден).Пропорцииистроениефигуры человека.Лепкафигуры человека.Набросок
фигурычеловекаснатуры.Основыпредставленийовыражениивобразахискусства
нравственногопоискачеловечества(В.М.Васнецов,М.В.Нестеров).

Вечныетемыивеликиеисторическиесобытиявискусстве
Сюжетисодержаниевкартине.Процессработы надтематическойкартиной.

Библейскиесюжеты вмировом изобразительном искусстве(ЛеонардодаВинчи,
Рембрандт,Микеланджело Буанаротти,РафаэльСанти).Мифологическиетемы в
зарубежном искусстве (С. Боттичелли,Джорджоне,Рафаэль Санти). Русская
религиозная живопись XIX века (А.А.Иванов,И.Н.Крамской,В.Д.Поленов).
Тематическаякартинаврусском искусствеXIXвека(К.П.Брюллов).Историческая
живописьхудожниковобъединения«Мирискусства»(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лансере,Н.К.
Рерих).Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр).
Праздникииповседневностьвизобразительном искусстве(бытовойжанр).Тема
Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи.
Мемориальныеансамбли.МестоиролькартинывискусствеXXвека(Ю.И.Пименов,
Ф.П.Решетников,В.Н.Бакшеев,Т.Н.Яблонская).Искусство иллюстрации (И.Я.
Билибин,В.А.Милашевский,В.А.Фаворский).Анималистическийжанр(В.А.Ватагин,
Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-
прикладногоискусства.Стилизацияизображенияживотных.

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От
плоскостногоизображениякобъемномумакету.Зданиекаксочетаниеразличных
объемов.Понятиемодуля.Важнейшиеархитектурныеэлементы здания.Вещькак
сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и
функционального в вещи.Форма и материал.Цвет в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и



206

перспективы развития современной архитектуры.Жилое пространство города
(город,микрорайон,улица).Природаиархитектура.Ландшафтныйдизайн.Основные
школы садово-парковогоискусства.РусскаяусадебнаякультураXVIII-XIXвеков.
Искусство флористики.Проектирование пространственной и предметной среды.
Дизайнмоегосада.Историякостюма.Композиционно-конструктивныепринципы
дизайнаодежды.

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв.
Художественная культура и искусство Древней Руси,ее символичность,

обращенностьквнутреннемумиручеловека.АрхитектураКиевскойРуси.Мозаика.
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.Архитектура
Великого Новгорода.Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев,
Феофан Грек,Дионисий).Соборы Московского Кремля.Шатровая архитектура
(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском,Храм Покрова на Рву).
Изобразительноеискусство«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко.

Искусствополиграфии
Спецификаизображениявполиграфии.Формы полиграфическойпродукции

(книги,журналы,плакаты,афиши,открытки,буклеты). Типы изображения в
полиграфии(графическое,живописное,компьютерноефотографическое).Искусство
шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
Проектированиеобложкикниги,рекламы,открытки,визитнойкарточкиидр.

Стили,направлениявиды ижанры врусском изобразительном искусствеи
архитектуреXVIII-XIXвв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIIIвека(И.П.Аргунов,Ф.С.
Рокотов,Д.Г.Левицкий,В.Л.Боровиковский).Архитектурные шедевры стиля
барокковСанкт-Петербурге(В.В.Растрелли,А.Ринальди).Классицизм врусской
архитектуре(В.И.Баженов,М.Ф.Казаков).РусскаяклассическаяскульптураXVIII
века(Ф.И.Шубин,М.И.Козловский).Жанроваяживописьвпроизведенияхрусских
художниковXIXвека(П.А.Федотов).«Товариществопередвижников»(И.Н.Крамской,
В.Г.Перов,А.И.Куинджи).ТемарусскогораздольявпейзажнойживописиXIXвека
(А.К.Саврасов,И.И.Шишкин,И.И.Левитан,В.Д.Поленов).Историческийжанр(В.И.
Суриков).«Русскийстиль»вархитектуремодерна(ИсторическиймузейвМоскве,
Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге).
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О.Микешин,А.М.
Опекушин,М.М.Антокольский).

Взаимосвязьисторииискусстваиисториичеловечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн,

авангард,сюрреализм).Модернврусскойархитектуре(Ф.Шехтель).Стильмодернв
зарубежнойархитектуре(А.Гауди).Крупнейшиехудожественныемузеимираиих
рольвкультуре(Прадо,Лувр,Дрезденскаягалерея).Российскиехудожественные
музеи (Русский музей,Эрмитаж,Третьяковская галерея,Музей изобразительных
искусствимениА.С.Пушкина).Художественно-творческиепроекты.

Изображениевсинтетическихиэкранныхвидахискусстваихудожественная
фотография

Роль изображения в синтетических искусствах.Театральное искусство и
художник.Сценография–особыйвидхудожественноготворчества.Костюм,грими
маска.Театральные художники начала XX века (А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.
Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание
художественного образа в искусстве фотографии.Особенности художественной
фотографии.Выразительныесредствафотографии(композиция,план,ракурс,свет,
ритм идр.).Изображениевфотографииивживописи.Изобразительнаяприрода
экранныхискусств.Спецификакиноизображения:кадримонтаж.Кинокомпозицияи
средстваэмоциональнойвыразительностивфильме(ритм,свет,цвет,музыка,звук).
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс
творчества в кино (сценарист,режиссер,оператор,художник,актер).Мастера
российскогокинематографа(С.М.Эйзенштейн,С.Ф.Бондарчук,А.А.Тарковский,Н.С.
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Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности
(видеосюжет,репортажидр.).Художественно-творческиепроекты.

2.2.2.14.Музыка

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно
обеспечитьформированиеосновмузыкальнойкультуры играмотностикакчасти
общей и духовной культуры школьников,развитие музыкальных способностей
обучающихся,а также способности к сопереживанию произведениям искусства
через различные виды музыкальной деятельности,овладение практическими
умениямиинавыкамивразличныхвидахмузыкально-творческойдеятельности.

Освоениепредмета«Музыка»направленона:

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному,нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
раскрывающихдуховныйопытпоколений;

 расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозорашкольников;
воспитаниеихмузыкальноговкуса,устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаи
другихнародовмира,классическомуисовременномумузыкальномунаследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения,позволяющихпроявитьтворческую индивидуальностьвразличных
видахмузыкальнойдеятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира,способности
оцениватьпроизведенияискусствапозаконамгармонииикрасоты;

 овладениеосновамимузыкальнойграмотностивопоренаспособность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во
взаимосвязи с жизнью,на специальную терминологию и ключевые понятия
музыкальногоискусства,элементарнуюнотнуюграмоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в
общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития,
социализации,самообразования,организациисодержательногокультурногодосуга
наосновеосознания роли музыки в жизни отдельного человекаи общества,в
развитиимировойкультуры.

Изучениепредмета«Музыка»вчастиформированияуобучающихсянаучного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнаний
основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Литература»,«Русскийязык»,
«Изобразительноеискусство»,«История»,«География»,«Математика»идр.

Программа содержитперечень музыкальных произведений,используемых
для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору
образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным
творчеством,можетбытьдополненрегионально-национальнымкомпонентом.

Музыкакаквидискусства
Интонация как носитель образного смысла.Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной,
инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и
трехчастная,вариации,рондо,сонатно-симфоническийцикл,сюита),ихвозможности
в воплощении и развитии музыкальных образов.Круг музыкальных образов
(лирические,драматические,героические,романтические,эпические и др.),их
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взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Программнаямузыка.
Многообразиесвязеймузыкисизобразительным искусством.Портретвмузыкеи
изобразительном искусстве.Картины природы в музыке и в изобразительном
искусстве.Символикаскульптуры,архитектуры,музыки.

Народноемузыкальноетворчество
Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода.

Характерныечерты русскойнародноймузыки.Основныежанры русскойнародной
вокальной музыки.Различные исполнительские типы художественного общения
(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов
России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным
творчеством своегорегиона.Истокииинтонационноесвоеобразие,музыкального
фольклораразныхстран.

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа

древнерусской храмовой музыки.Основные жанры профессиональной музыки
эпохи Просвещения:кант,хоровой концерт,литургия.Формирование русской
классической музыкальной школы (М.И.Глинка).Обращение композиторов к
народным истокам профессиональной музыки.Романтизм в русской музыке.
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка,
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов).Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкального
искусства.Духовнаямузыкарусскихкомпозиторов.Традициирусскоймузыкальной
классики,стилевыечертырусскойклассическоймузыкальнойшколы.

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХ вв.
Средневековаядуховнаямузыка:григорианский хорал.Жанры зарубежной

духовнойисветскоймузыкивэпохиВозрожденияиБарокко(мадригал,мотет,фуга,
месса,реквием,шансон).И.С. Бах–выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венская
классическаяшкола(Й. Гайдн,В. Моцарт,Л. Бетховен).Творчествокомпозиторов-
романтиков Ф. Шопен,Ф. Лист,Р. Шуман,Ф.Шуберт,Э. Григ).Оперный жанр в
творчествекомпозиторовXIXвека(Ж.Бизе,Дж.Верди).Основныежанры светской
музыки(соната,симфония,камерно-инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,
балет).РазвитиежанровсветскоймузыкиОсновныежанры светскоймузыкиXIX
века (соната,симфония,камерно-инструментальная и вокальная музыка,опера,
балет).Развитиежанровсветскоймузыки(камернаяинструментальнаяивокальная
музыка,концерт,симфония,опера,балет).

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв.
Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов

(И.Ф. Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р. Щедрин,
А.И. Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторовХХстолетия(К. Дебюсси,
К. Орф,М. Равель,Б.Бриттен,А.Шенберг).Многообразиестилейвотечественнойи
зарубежноймузыкеХХвека(импрессионизм).Джаз:спиричуэл,блюз,симфоджаз–
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные
композиторы-песенники ХХ столетия.Обобщенноепредставлениео современной
музыке,ееразнообразии и характерныхпризнаках.Авторскаяпесня:прошлоеи
настоящее.Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера,рок-н-ролл.).
Мюзикл.Электроннаямузыка.Современныетехнологиизаписиивоспроизведения
музыки.

Современнаямузыкальнаяжизнь
ПанорамасовременноймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом:концерты,

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие
выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников;
Д.А. Хворостовский,А.Ю. Нетребко,В.Т. Спиваков,Н.Л. Луганский,Д.Л. Мацуевидр.)
и зарубежных исполнителей (Э.Карузо,М.Каллас;Л. Паваротти,М. Кабалье,
В. Клиберн,В. Кельмпфф идр.)классическоймузыки.Современныевыдающиеся,
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композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы.
Всемирныецентры музыкальнойкультуры имузыкальногообразования.Можетли
современнаямузыкасчитатьсяклассической?Классическаямузыкавсовременных
обработках.

Значениемузыкивжизничеловека
Музыкальноеискусство как воплощениежизненной красоты и жизненной

правды.Стилькакотражениемироощущениякомпозитора.Воздействиемузыкина
человека,ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в
творчестве композиторов.Своеобразие видения картины мира в национальных
музыкальныхкультурахВостокаиЗапада.Преобразующаясиламузыкикаквида
искусства.

Переченьмузыкальныхпроизведенийдляиспользованиявобеспечении
образовательныхрезультатовповыборуобразовательнойорганизациидля

использованиявобеспеченииобразовательныхрезультатов
1. Ч. Айвз.«Космическийпейзаж».
2. Г. Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»).
3. Американскийнародныйблюз«Роллем Пит»и«ГородНью-Йорк»(обр.

Дж.Сильвермена,переводС. Болотина).
4. Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины».
5. Э.Артемьев.«Мозаика».
6. И.Бах.Маленькая прелюдия для органасольминор (обр.для ф-но

Д.Б. Кабалевского).Токкатаифугареминордляоргана.Органнаяфугасольминор.
Органнаяфугаляминор.Прелюдиядомажор(ХТК,томΙ).Фугаредиезминор(ХТК,
томΙ).Итальянскийконцерт.Прелюдия№ 8миминор(«12маленькихпрелюдийдля
начинающих»).Высокаямессасиминор(хор«Kirie»(№ 1),хор«Gloria»(№ 4),ария
альта«AgnusDei»(№ 23),хор«Sanctus»(№ 20)).Оратория«СтрастипоМатфею»(ария
альта№ 47).Сюита№ 2(7часть«Шутка»).И. Бах-Ф.Бузони.ЧаконаизПартиты№ 2
дляскрипкисоло.

7. И.Бах-Ш.Гуно.«AveMaria».
8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости».
9. Л.Бернстайн.Мюзикл«Вестсайдскаяистория»(песняТони«Мария!»,

песняитанецдевушек«Америка»,дуэтТонииМарии,сценадраки).
10. Л.Бетховен.Симфония№ 5.Соната№ 7(экспозицияΙчасти).Соната№

8(«Патетическая»).Соната№ 14(«Лунная»).Соната№ 20(ΙΙчасть,менуэт).Соната№
23(«Аппассионата»).Рондо-каприччио«Яростьпоповодуутерянногогроша».Экосез
ми бемольмажор.Концерт№ 4 дляф-но сорк.(фрагментΙΙчасти).Музыкак
трагедииИ.Гете«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).Шотландскаяпесня«Верный
Джонни».

11. Ж.Бизе.Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра,Хабанера из Iд.,
Сегедилья,Сценагадания).

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин.Балет«Кармен-сюита»(Вступление(№ 1).Танец(№ 2)
Разводкараула(№ 4).ВыходКармениХабанера(№ 5).Втораяинтермеццо(№ 7).
Болеро(№ 8).Тореро(№ 9).ТорероиКармен(№ 10).Адажио(№ 11).Гадание(№ 12).
Финал(№ 13).

13. А. Бородин.Квартет№ 2(Ноктюрн,IIIч.).Симфония№ 2«Богатырская»
(экспозиция,Ιч.).Опера«КнязьИгорь»(Хоризпролога«Солнцукрасномуслава!»,
АрияКнязяИгоряизIIд.,ПоловецкаяпляскасхоромизIIд.,ПлачЯрославны изIV
д.).

14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№ 7.«СлаваОтцуиСынуиСвятому
Духу».

15. Ж.Брель.Вальс.
16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал).
17. А.Вивальди.Цикл концертов для скрипки соло,струнного квинтета,

органаичембало«Временагода»(«Весна»,«Зима»).
18. Э.Вила Лобос.«Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и
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виолончелей).
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный

сарафан»(сл.Г.Цыганова).
20. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ. Шукшина(симфония-действо

длясолистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№ 1),«Смертьразбойника»
(№ 2),«Ерунда»(№ 4),«Ти-ри-ри»(№ 8),«Вечерняямузыка»(№ 10),«Молитва»(№ 17).
Вокальныйцикл«Временагода»(«Весна»,«Осень»).

21. Й.Гайдн.Симфония№ 103(«Стремололитавр»).Iчасть,IVчасть.
22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№ 44)из

оратории«Мессия».
23. Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(КолыбельнаяКлары изIд.,Песня

ПоргиизIIд.,ДуэтПоргииБессизIIд.,ПесенкаСпортингЛайфаизIIд.).Концертдля
ф-носоркестром (Ιчасть).Рапсодиявблюзовыхтонах.«Любимыймой»(сл.А.
Гершвина,русскийтекстТ. Сикорской).

24. М.Глинка.Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из Iд.,хор
«Разгулялися,разливалися»,романсАнтониды,Полонез,Краковяк,МазуркаизIIд.,
ПесняВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).
Опера«РусланиЛюдмила»(Увертюра,СценаНаины иФарлафа,Персидскийхор,
заключительныйхор«Слававеликимбогам!»).«Вальс-фантазия».Романс«Япомню
чудноемгновенье»(ст.А.Пушкина).«Патриотическаяпесня»(сл.А.Машистова).
Романс«Жаворонок»(ст.Н. Кукольника).

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса).
26. К.Глюк.Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев»,

Мелодия,Хорфурий).
27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«Смерть

Озе»).Сонатадлявиолончелиифортепиано»(Ιчасть).
28. А.Гурилев.«Домик-крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьется ласточка

сизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И.Макарова).
29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунный

свет»).Фортепианнаясюита«Детскийуголок»(«Кукольныйкэк-уок»).
30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка».
31. И.Дунаевский.Марш изк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача).

Оперетта«Белаяакация»(Вальс,ПесняобОдессе,ВыходЛарисыисемикавалеров).
32. А.Журбин.Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору

учителя).
33. Знаменныйраспев.
34. Д.Кабалевский.Опера «Кола Брюньон» (Увертюра,МонологКола).

Концерт№ 3дляф-носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР. Рождественского
(«Нашидети»,«Помните!»).«Школьныегоды».

35. В.Калинников.Симфония№ 1(сольминор,Iчасть).
36. К.Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танецчерных).
37. Д.Каччини.«AveMaria».
38. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфы с

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя).«Мой край тополиный» (сл.
И. Векшегоновой).

39. В.Лаурушас.«Впуть».
40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№ 2.ЭтюдПаганини(№ 6).
41. И.Лученок.«Хатынь»(ст.Г.Петренко).
42. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра).
43. Ф.Лэй.«Историялюбви».
44. МадригалыэпохиВозрождения.
45. Р.деЛиль.«Марсельеза».
46. А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть,Адажио).
47. М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно».
48. Д.Мийо.«Бразилейра».
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49. И.Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,
Галоп).

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для
фортепианореминор.Сонатадомажор(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»
(Рондо).Симфония № 40.Симфония № 41 (фрагментΙΙч.).Реквием («Diesire»,
«Lacrimoza»).Соната№ 11(I,II,IIIч.).Фрагменты изоперы «Волшебнаяфлейта».
Мотет«Ave,verum corpus».

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,
СценасмертиБориса,сценаподКромами).Опера«Хованщина»(Вступление,Пляска
персидок).

52. Н.Мясковский.Симфония№ 6(экспозицияфинала).
53. НародныемузыкальныепроизведенияРоссии,народовРФистранмира

повыборуобразовательнойорганизации.
54. Негритянскийспиричуэл.
55. М.Огинский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»).
56. К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораи оркестра«Кармина

Бурана».(«Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами,
совместносинструментамиимагическимиизображениями»)(фрагментыповыбору
учителя).

57. Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя).
58. С.Прокофьев.Опера«Войнаимир»(АрияКутузова,Вальс).Соната№ 2(Ι

ч.).Симфония№ 1(«Классическая».Ιч.,ΙΙч.,IIIч.Гавот,IVч.Финал).Балет«Ромеои
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата
«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры
«Мимолетности»(повыборуучителя).

59. М.Равель.«Болеро».
60. С.Рахманинов.Концерт№ 2дляф-носоркестром(Ιчасть).Концерт№ 3

дляф-носоркестром(Ιчасть).«Вокализ».Романс«Весенниеводы»(сл.Ф. Тютчева).
Романс«Островок»(сл.К.Бальмонта,изШелли).Романс«Сирень»(сл. Е.Бекетовой).
Прелюдии (до диез минор,соль минор,соль диез минор).Сюита для двух
фортепиано№ 1(фрагменты повыборуучителя).«Всенощноебдение»(фрагменты
повыборуучителя).

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы,
хороводнаяпесняСадко«Заиграйте,моигусельки»,Сценапоявлениялебедей,Песня
Варяжского гостя,Песня Индийского гостя,Песня Веденецкого гостя).Опера
«Золотойпетушок»(«Шествие»).Опера«Снегурочка»(Пролог:СценаСнегурочкис
МорозомиВесной,АрияСнегурочки«Сподружкамипоягодыходить»;Третьяпесня
Леля(ΙΙΙд.),СценатаянияСнегурочки«Люблю итаю»(ΙVд.)).Опера«Сказкаоцаре
Салтане»(«Полетшмеля»).Опера«Сказаниео невидимом градеКитежеи деве
Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»).Симфоническая сюита
«Шехеразада»(Iчасть).Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова).

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова).
63. Ян Сибелиус.Музыка к пьесе А.Ярнефельта «Куолема» («Грустный

вальс»).
64. П.Сигер«Песняомолоте».«Всепреодолеем».
65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).

Сюита«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА. Пушкина
«Метель»(«Тройка»,«Вальс»,«Весна и осень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военный
марш»,«Венчание»).МузыкакдрамеА. Толстого«ЦарьФедорИоанович»(«Любовь
святая»).

66. А.Скрябин.Этюд № 12(редиезминор).Прелюдия№ 4(мибемоль
минор).

67. И.Стравинский.Балет «Петрушка» (Первая картина:темы гулянья,
Балаганный дед,Танцовщица,Шарманщик играетна трубе,Фокусник играетна
флейте,Танецожившихкукол).Сюита№ 2дляоркестра.
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68. М.Теодоракис«Напобережьетайном».«Я–фронт».
69. Б.Тищенко.Балет«Ярославна»(ПлачЯрославны изΙΙΙдействия,другие

фрагментыповыборуучителя).
70. Э. Уэббер.Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»(фрагменты по

выборуучителя).Мюзикл«Кошки»,либреттопоТ.Элиоту(фрагменты повыбору
учителя).

71. А.Хачатурян.Балет«Гаянэ»(Танецссаблями,Колыбельная).Концерт
дляскрипкисоркестром(Iч.,IIч.,ΙΙΙч.).МузыкакдрамеМ.Лермонтова«Маскарад»
(Галоп,Вальс).

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты).
73. Т.Хренников.Сюитаизбалета«Любовью залюбовь»(Увертюра.Общее

адажио.Сценазаговора.Общийтанец.ДуэтБеатричеиБенедикта.Гимнлюбви).
74. П. Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№ 4(ΙΙΙ

ч.).Симфония№ 5(Iч.,IIIч.Вальс,IVч.Финал).Симфония№ 6.Концерт№ 1дляф-но
соркестром (ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественная
увертюра«1812год».Сюита№ 4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»
(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение»
(«БогородицеДево,радуйся»№ 8).«Я ли в поледа нетравушка была»(ст.И.
Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева).«ПокаяннаямолитваоРуси».

75. П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя».
76. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияля

минор.Симфоническаяпоэма«Море».
77. А.Шнитке.Кончертогроссо.Сюитавстаринном стиледляскрипкии

фортепиано.Ревизскаясказка(сюитаизмузыки кодноименномуспектаклю на
Таганке):Увертюра(№ 1),ДетствоЧичикова(№ 2),Шинель(№ 4),Чиновники(№ 5).

78. Ф.Шопен.Вальс№ 6(ребемольмажор).Вальс№ 7(додиезминор).
Вальс№ 10(симинор).Мазурка№ 1.Мазурка№ 47.Мазурка№ 48.Полонез(ля
мажор).Ноктюрнфаминор.Этюд№ 12(доминор).Полонез(лямажор).

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная
увертюра».

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь».
81. Ф.Шуберт.Симфония№ 8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»).«Лесной царь» (ст.И.Гете).
«Шарманщик»(ст.ВМюллера»).«Серенада»(сл.Л. Рельштаба,переводН.Огарева).
«AveMaria»(сл.В.Скотта).

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(ПесняичастушкиВарвары).
83. Д.Эллингтон.«Караван».

А.Эшпай.«Венгерскиенапевы».

2.2.2.15.Технология

Целиизадачитехнологическогообразования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом

общегообразованиявсехшкольников,предоставляяимвозможностьприменятьна
практикезнанияосновнаук.Этофактическиединственныйшкольныйучебныйкурс,
отражающийвсвоем содержанииобщиепринципы преобразующейдеятельности
человека и все аспекты материальной культуры.Он направлен на овладение
обучающимисянавыкамиконкретнойпредметно-преобразующей(аневиртуальной)
деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует
потребностямразвитияобщества.Врамках«Технологии»происходитзнакомствос
миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность
переходаобучающихсяотобщегокпрофессиональномуобразованию итрудовой
деятельности.

Программапредмета«Технология»обеспечиваетформированиеушкольников
технологического мышления.Схематехнологического мышления (потребность–
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цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи
установления связей между образовательным и жизненным пространством,
образовательными результатами, полученными при изучении различных
предметных областей,а также собственными образовательными результатами
(знаниями,умениями,универсальнымиучебнымидействиямиит.д.)ижизненными
задачами.Кроме того,схема технологического мышления позволяетвводить в
образовательныйпроцессситуации,дающиеопытпринятияпрагматичныхрешений
наосновесобственныхобразовательныхрезультатов,начинаяотрешениябытовых
вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования,
построением карьерныхижизненныхпланов.Таким образом,предметнаяобласть
«Технология»позволяетформироватьуобучающихсяресурспрактическихуменийи
опыта,необходимыхдляразумнойорганизациисобственнойжизни,создаетусловия
дляразвитияинициативности,изобретательности,гибкостимышления.

Предмет«Технология»являетсябазой,накоторойможетбытьсформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ
преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается
адекватным средством в ситуациях,когда сформировалась или выявлена в
ближайшем окруженииноваяпотребность,длякоторойвопытеобучающегосянет
отработаннойтехнологиицелеполаганияипостроенияспособадостиженияцелей
или имеется противоречие между представлениями о должном,в котором
выявленнаяпотребностьудовлетворяется,иреальнойситуацией.Такимобразом,в
программу включено содержание,адекватное требованиям ФГОС к освоению
обучающимисяпринциповиалгоритмовпроектнойдеятельности.

Проектно-технологическоемышлениеможетразвиватьсятолькосопоройна
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения
проблем,работы синформациейикоммуникации.Поэтомупредмет«Технология»
принимаетнасебязначительную долю деятельностиобразовательнойорганизации
поформированию универсальныхучебныхдействийвтойихчасти,вкоторойони
описывают присвоенные способы деятельности,в равной мере применимые в
учебныхижизненныхситуациях.Вотношениизадачиформированиярегулятивных
универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной
составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное
введениевобразовательныйпроцесссодержания,адекватноотражающегосмену
жизненныхреалий,формируетпространство,накоторомпроисходитсопоставление
обучающимсясобственныхстремлений,полученногоопытаучебнойдеятельностии
информации,впервуюочередьвотношениипрофессиональнойориентации.

Целипрограммы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных

материальных,информационных и гуманитарных технологий и перспектив их
развития.

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышленияобучающихся.

3. Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего
образования в контексте построения жизненных планов,в первую очередь,
касающихсясферыисодержаниябудущейпрофессиональнойдеятельности.

Программареализуетсяизрасчета2часавнеделю в5-7классах,1час-в8
классе,в 9 классе -за счет вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности.

Основную часть содержания программы составляет деятельность
обучающихся,направленнаянасозданиеипреобразованиекакматериальных,таки
информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов
составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической
деятельности.В урочное время деятельность обучающихся организуется как в
индивидуальном,такивгрупповом формате.Сопровождениесостороны педагога
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принимает форму прямого руководства,консультационного сопровождения или
сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей
организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким
образом,чтобы объяснениеучителявтойилиинойформесоставлялонеболее0,2
урочноговремениинеболее0,15объемапрограммы.

Подразумеваетсяизначительнаявнеурочнаяактивностьобучающихся.Такое
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности,
высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы
обучающегося,ориентациейнаособенностьвозрастакакпериодаразнообразных
«безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность
обучающихсясвязана:

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией
(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося
оказываетсяоткрытабольшаяноменклатураинформационныхресурсов,чем это
возможнонауроке,заданияиндивидуализируютсяпосодержанию врамкаходного
способаработысинформациейиобщеготематическогополя);

 спроектнойдеятельностью (индивидуальныерешенияприводятктому,
что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы,
нуждаютсявразличномоборудовании,материалах,информации–взависимостиот
выбранногоспособадеятельности,запланированногопродукта,поставленнойцели);

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика
школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два
последовательностоящихврасписанииурока);

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за
окружающей действительностью или еепреобразования(наурокеобучающийся
можетполучитьлишьмодельдействительности).

Таким образом,формы внеурочной деятельности в рамках предметной
области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся,экскурсии,
домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или
мастер-классы,неболее17часов),позволяющиеосвоитьконкретнуюматериальную
или информационную технологию,необходимую для изготовления продукта в
проектеобучающегося,актуальногонамоментпрохождениякурса.

В соответствиисцелямивыстроеносодержаниедеятельностивструктуре
трехблоков,обеспечиваяполучениезаявленныхрезультатов.

Первый блок включает содержание,позволяющее ввести обучающихся в
контекст современных материальных и информационных технологий,
показывающее технологическую эволюцию человечества,ее закономерности,
технологическиетрендыближайшихдесятилетий.

ПредметИнформатика,вотличиеотраздела«Информационныетехнологии»
выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности
поведения информационных систем, которые используются при построении
информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой
деятельности.

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт
персонифицированного действия в рамках применения и разработки
технологическихрешений,изученияимониторингаэволюциипотребностей.

Содержание блока 2 организовано таким образом,чтобы формировать
универсальныеучебныедействияобучающихся,впервую очередь,регулятивные
(работапоинструкции,анализситуации,постановкацелиизадач,планирование
деятельности и ресурсов,планирование и осуществление текущего контроля
деятельности,оценка результата и продукта деятельности)и коммуникативные
(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое
взаимодействие).

Базовыми образовательными технологиями,обеспечивающими работу с
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содержаниемблока2,являютсятехнологиипроектнойдеятельности.
Блок2реализуетсявследующихорганизационныхформах:
теоретическоеобучениеиформированиеинформационнойосновы проектной

деятельности–врамкахурочнойдеятельности;
практическиеработы всредахмоделированияиконструирования–врамках

урочнойдеятельности;
проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности.
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о

профессиональной деятельности,в контексте современных производственных
технологий;производящих отраслях конкретного региона,региональных рынках
труда;законах,которым подчиняетсяразвитиетрудовыхресурсов современного
общества,а также позволяет сформировать ситуации,в которых обучающийся
получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и
обоснованиясобственныхрешений.

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить
формировать универсальные учебные действия обучающихся,в первую очередь
личностные (оценка внутренних ресурсов,принятие ответственного решения,
планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации:
анализ и прогнозирование,извлечение информации из первичных источников),
включает общие вопросы планирования профессионального образования и
профессиональной карьеры,анализа территориального рынка труда,а также
индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую
номенклатурукраткосрочныхкурсов,призванныхстатьдляобучающихсяситуацией
пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с
определеннымиобъектамивоздействия.

Все блоки содержания связаны междусобой:результаты работв рамках
одногоблокаслужатисходным продуктом дляпостановки задачвдругом – от
информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к
реальнымтехнологическимсистемамипроизводствам,способамихобслуживания
иустройствомотношенийработникаиработодателя.

Современныематериальные,информационныеигуманитарныетехнологиии
перспективыихразвития

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей.
Общественныепотребности.Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитие
технологий.Реклама.Принципы организации рекламы.Способы воздействия
рекламы на потребителя и его потребности.Понятие технологии.Цикл жизни
технологии.Материальныетехнологии,информационныетехнологии,социальные
технологии.

История развития технологий.Источники развития технологий:эволюция
потребностей,практическийопыт,научноезнание,технологизациянаучныхидей.
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую
среду.Технологииимировоехозяйство.Закономерноститехнологическогоразвития.

Технологический процесс,его параметры,сырье,ресурсы,результат.Виды
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов.
Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса.
Побочныеэффектыреализациитехнологическогопроцесса.Технологиявконтексте
производства.

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и
социальныхнуждчеловека.Входыивыходытехнологическойсистемы.Управление
втехнологическихсистемах.Обратнаясвязь.Развитиетехнологическихсистем и
последовательная передача функций управления и контроля от человека
технологической системе.Робототехника.Системы автоматического управления.
Программированиеработыустройств.

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии
сельскогохозяйства.
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Технологиивозведения,ремонтаисодержаниязданийисооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача

энергии как технология.Использование энергии:механической,электрической,
тепловой,гидравлической.Машины дляпреобразованияэнергии.Устройствадля
накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии.
Последствияпотериэнергиидляэкономикииэкологии.Путисокращенияпотерь
энергии.Альтернативныеисточникиэнергии.

Автоматизация производства. Производственные технологии
автоматизированногопроизводства.

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.
Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые
материалы (биоматериалы),пластики и керамика как альтернатива металлам,
новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии
получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка,сплавы,
обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия,
композитныематериалы,технологиисинтеза.Биотехнологии.

Специфика социальных технологий.Технологии работы с общественным
мнением.Социальныесетикактехнология.Технологиисферыуслуг.

Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктовпитания.
Современные информационные технологии.Потребности в перемещении

людейитоваров,потребительскиефункциитранспорта.Виды транспорта,история
развития транспорта.Влияние транспорта на окружающую среду.Безопасность
транспорта.Транспортнаялогистика.Регулированиетранспортныхпотоков

Нанотехнологии:новые принципы получения материалов и продуктов с
заданнымисвойствами.Электроника(фотоника).Квантовыекомпьютеры.Развитие
многофункциональных ИТ-инструментов.Медицинские технологии.Тестирующие
препараты.Локальнаядоставкапрепарата.Персонифицированнаявакцина.Генная
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков.
Созданиегенетическихтестов.Созданиеорганов и организмов сискусственной
генетическойпрограммой.

Управлениевсовременном производстве.Рольметрологиивсовременном
производстве.Инновационныепредприятия.Трансферттехнологий.

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам
формирования,продвиженияивнедренияновыхтехнологий,обслуживающихтуили
иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической
стратегии

Технологиивсферебыта.
Экологияжилья.Технологиисодержанияжилья.Взаимодействиесослужбами

ЖКХ.Хранениепродовольственныхинепродовольственныхпродуктов.
Энергетическоеобеспечениенашегодома.Электроприборы.Бытоваятехника

иееразвитие.Освещениеиосвещенность,нормы освещенностивзависимостиот
назначенияпомещения.Отоплениеитепловыепотери.Энергосбережениевбыту.
Электробезопасностьвбытуиэкологияжилища.

Способыобработкипродуктовпитанияипотребительскиекачествапищи.
Культурапотребления:выборпродукта/услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического

мышленияобучающихся
Способы представления технической и технологической информации.

Техническоезадание.Техническиеусловия.Эскизы и чертежи.Технологическая
карта.Алгоритм.Инструкция.Описаниесистем ипроцессовспомощью блок-схем.
Электрическаясхема.

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы
выявления потребностей.Методы принятия решения.Анализ альтернативных
ресурсов.

Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способы соединения
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деталей.Технологическийузел.Понятиемодели.
Логикапроектированиятехнологическойсистемы Модернизацияизделияи

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы.
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным
условиям.Моделирование.Функциимоделей.Использованиемоделейвпроцессе
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть
технологическихсистем.Робототехникаисредаконструирования.Виды движения.
Кинематическиесхемы

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения
морфологическогоанализа.

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:
технологическийпроект,бизнес-проект(бизнес-план),инженерныйпроект,дизайн-
проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта.
Фандрайзинг.Спецификафандрайзингадляразныхтиповпроектов.

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка.
Позиционированиепродукта.Маркетинговыйплан.

Опытпроектирования,конструирования,моделирования.
Составлениепрограммы изученияпотребностей.Составлениетехнического

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного
удовлетворитьвыявленнуюпотребность,нонеудовлетворяемуювнастоящеевремя
потребностьближайшегосоциальногоокруженияилиегопредставителей.

Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектированиеи
конструированиемоделейпоизвестномупрототипу.Испытания,анализ,варианты
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование,испытания,анализ,способы модернизации,альтернативные
решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе
техническихконструкторов.

Составлениекартпростыхмеханизмов,включаясборкудействующеймодели
всредеобразовательногоконструктора.Построениемоделимеханизма,состоящего
из4-5простыхмеханизмовпокинематическойсхеме.Модификациямеханизмана
основе технической документации для получения заданных свойств (решения
задачи)– моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде.
Простейшиероботы.

Составлениетехнологическойкарты известноготехнологическогопроцесса.
Апробацияпутейоптимизациитехнологическогопроцесса.

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.
Изготовлениепродуктанаосноветехнологическойдокументациисприменением
элементарных (не требующих регулирования)рабочих инструментов (продукт и
технологияегоизготовления–навыборобразовательногойорганизации).

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере
элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение
виртуальногоэксперимента(напримерехарактеристиктранспортногосредства).

Разработкаисозданиеизделиясредствамиучебногостанка,управляемого
программой компьютерного трехмерного проектирования.Автоматизированное
производствонапредприятияхнашегорегиона.Функцииспециалистов,занятыхв
производстве».

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и
введениетехнологиинапримереорганизациидействийивзаимодействиявбыту.

Разработкаиизготовлениематериальногопродукта.Апробацияполученного
материальногопродукта.Модернизацияматериальногопродукта.

Планирование(разработка)материальногопродуктавсоответствиисзадачей
собственной деятельности (включаямоделированиеи разработкудокументации)
или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских
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интересов(тематика:домиегосодержание,школьноезданиеиегосодержание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»):

реализацияэтапованализаситуации,целеполагания,выборасистемы ипринципа
действия/модификациипродукта(поисковыйианалитическийэтапы проектной
деятельности).Изготовлениематериальногопродуктасприменениемэлементарных
(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрегулирования/настройки)
рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап
проектнойдеятельности)3.

Разработка проекта освещения выбранного помещения,включая отбор
конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование
проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к
освещенностииэкономичности.Проектоптимизацииэнергозатрат.

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами,анализ
потребительскихсвойствэтихпродуктов,запросовгруппихпотребителей,условий
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов
производства данного продукта.Пилотное применение технологии на основе
разработанныхрегламентов.

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация
запланированнойдеятельностипопродвижениюпродукта.

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида
проекта.

Построение образовательных траекторий и планов в области
профессиональногосамоопределения

Предприятия региона проживания обучающихся,работающие на основе
современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий,
применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся,
профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона
проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях
высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к
кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания
обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона
проживания обучающихся.Организация транспорта людей и грузов в регионе
проживанияобучающихся,спектрпрофессий.

Понятиятрудовогоресурса,рынкатруда.Характеристикисовременногорынка
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии
профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции
«обучениядляжизни»и«обучениячерезвсюжизнь».

Системапрофильногообучения:права,обязанностиивозможности.
Предпрофессиональные пробы в реальных и /или модельных условиях,

дающие представление о деятельности в определенной сфере.Опыт принятия
ответственногорешенияпривыборекраткосрочногокурса.

2.2.2.16.Физическаякультура

Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,
эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,
формированиеиразвитиеустановокактивного,здоровогообразажизни.

Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитие
двигательной активности обучающихся,достижение положительной динамики в

3Дляосвоениятехникобработкиматериалов,необходимыхдляреализациипроектногозамысла,
проводятсямастер-классыкакформавнеурочнойдеятельности,посещаемаяобучающимисяпо
выбору.
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развитииосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностей
основных систем организма, формирование потребности в систематических
занятияхфизическойкультуройиспортом.

Впроцессеосвоенияпредмета«Физическаякультура»науровнеосновного
общего образования формируется система знаний о физическом
совершенствовании человека,приобретаетсяопыторганизации самостоятельных
занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и
способностей,формируютсяуменияприменятьсредствафизическойкультуры для
организацииучебнойидосуговойдеятельности.

С целью формированияуобучающихсяключевыхкомпетенций,впроцессе
освоенияпредмета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебных
предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы
безопасностижизнедеятельности»,Иностранныйязык»,«Музыка»идр.

Физическаякультуракакобластьзнаний
Историяисовременноеразвитиефизическойкультуры
Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийского

движения.Олимпийское движение в России.Современные Олимпийские игры.
Физическаякультуравсовременном обществе.Организацияипроведениепеших
туристическихпоходов.Требованиятехникибезопасностиибережногоотношенияк
природе.

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с

укреплениемздоровья,развитиемфизическихкачеств.Организацияипланирование
самостоятельныхзанятийпоразвитию физическихкачеств.Техникадвиженийиее
основныепоказатели.Спортиспортивнаяподготовка.Всероссийскийфизкультурно
-спортивныйкомплекс«Готовктрудуиобороне».

Физическаякультурачеловека
Здоровье и здоровый образ жизни.Коррекция осанки и телосложения.

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,физическим развитием и
физической подготовленностью.Требованиябезопасности и перваяпомощьпри
травмахвовремязанятийфизическойкультуройиспортом.Способыдвигательной
(физкультурной)деятельности

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор местзанятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью).Подборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомплексов
для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и
телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальныхпоказанийздоровьяифизическогоразвития.Организациядосуга
средствамифизическойкультуры.

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой
Самонаблюдениеи самоконтроль.Оценка эффективности занятий.Оценка

техникиосваиваемыхупражнений,способы выявленияиустранениятехнических
ошибок.Измерениерезервоворганизма(спомощью простейшихфункциональных
проб).

Физическоесовершенствование
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных
возможностейорганизма,развитиеосновныхфизическихкачеств.Индивидуальные
комплексыадаптивнойфизическойкультуры(принарушенииопорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при
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близорукости).
Спортивно-оздоровительнаядеятельность
Гимнастика с основами акробатики:организующие команды и приемы.

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражненияикомбинациинагимнастическихбрусьях,упражнениянапараллельных
брусьях(мальчики),упражнениянаразновысокихбрусьях(девочки).Ритмическая
гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые
упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.
Спортивныеигры:технико-тактическиедействияиприемы игры вфутбол,мини-
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Национальныевиды спорта:технико-тактическиедействияи правила.Плавание.
Вхождениев водуи передвиженияпо днубассейна.Подводящиеупражненияв
лежаниинаводе,всплыванииискольжении.Плаваниенагрудииспиневольным
стилем.Лыжныегонки:передвижениеналыжахразными способами.Подъемы,
спуски,повороты,торможения.

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность
Прикладная физическая подготовка:ходьба,беги прыжки,выполняемые

разнымиспособамивразныхусловиях;лазание,перелезание,ползание;метание
малогомячаподвижущейсямишени;преодолениепрепятствийразнойсложности;
передвижениеввисахиупорах.Полосы препятствий,включающиеразнообразные
прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения,
ориентированные на развитие основных физических качеств (силы,быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая
подготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеспециальныхфизических
качеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикасосновамиакробатики,
легкаяатлетика,лыжныегонки,плавание,спортивныеигры).

2.2.2.17.Основыбезопасностижизнедеятельности

Опасныеичрезвычайныеситуациистановятсявсеболеечастымявлениемв
нашейповседневнойжизниитребуютполученияобучающимисязнаний,умений,
навыковикомпетенцийличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайных
ситуацийсоциальносложногоитехническинасыщенногоокружающегомира.

Целью изучения и освоения программы является формирование у
подрастающего поколенияроссиян культуры безопасности жизнедеятельности в
современноммиревсоответствиистребованиями,предъявляемымиФедеральным
государственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным дляизучениянауровнеосновногообщегообразованияиявляется
одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы
безопасностижизнедеятельности».

Программаопределяетбазовоесодержаниепоучебномупредмету«Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме,которые соответствуют
возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения
приемов умственной и практической деятельности обучающихся,что является
важнейшимкомпонентомразвивающегообучения.

Наосновепрограммы,курс«Основбезопасностижизнедеятельности»,может
бытьвыстроенкакполинейному,такипоконцентрическомутипу.Присоставлении
рабочихпрограмм в отдельныхтемахвозможны дополнения сучетом местных
условийиспецификиобучения.

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает:

 освоениеобучающимисязнанийобезопасномповедениивповседневной
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жизнедеятельности;

 понимание обучающимися личной и общественной значимости
современнойкультуры безопасностижизнедеятельности,ценностейгражданского
общества,втомчислегражданскойидентичностииправовогоповедения;

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальнуюиобщественнуюценность;

 пониманиенеобходимостиследоватьправилам безопасногоповеденияв
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,техногенного и социального
характера;

 пониманиенеобходимостисохраненияприродыиокружающейсредыдля
полноценнойжизничеловека;

 освоение обучающимися умений экологического проектирования
безопасной жизнедеятельности сучетом природных,техногенныхи социальных
рисков;

 понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера,от
экстремизма,терроризмаинаркотизма;

 освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникациидляопределенияугрозы возникновенияопасныхичрезвычайных
ситуаций;

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуацийпохарактернымпризнакамихпроявления,атакженаосновеинформации,
получаемойизразличныхисточников;

 освоениеуменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим;

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;

 освоениеуменийприниматьобоснованныерешениявконкретнойопасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально обстановки и индивидуальных
возможностей;

 освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективной
защиты.

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»направленона:

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную
безопасность,ценностногоотношенияксвоемуздоровьюижизни;

 развитие уобучающихся качеств личности,необходимых для ведения
здоровогообразажизни;необходимыхдляобеспечениябезопасногоповеденияв
опасныхиЧС;

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
обществаигосударствапосредствомосознаниязначимостибезопасногоповедения
в условиях чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального
характера,убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни,
антиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозиции,нетерпимостик
действиямивлияниям,представляющимугрозудляжизничеловека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать
учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы.
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Межпредметнаяинтеграцияисвязьучебногопредмета«Основыбезопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История»,
«Информатика»,«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Экология»,«Экономическая
и социальная география»,«Физическая культура» способствует формированию
целостногопредставленияобизучаемом объекте,явлении,содействуетлучшему
усвоениюсодержанияпредмета,установлениюболеепрочныхсвязейобучающегося
с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и
культурной составляющей программы,а также рационального использования
учебноговремени.

Основыбезопасностиличности,обществаигосударства
Основыкомплекснойбезопасности
Человекиокружающаясреда.Мероприятияпозащитенаселениявместахс

неблагоприятнойэкологическойобстановкой,предельнодопустимыеконцентрации
вредныхвеществватмосфере,воде,почве.Бытовыеприборы контролякачества
окружающейсредыипродуктовпитания.Основныеправилапользованиябытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными
компьютерамиидр.Безопасностьнадорогах.Правилаповедениянатранспорте
(наземном,втом числежелезнодорожном,воздушном иводном),ответственность
за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его
причины ипоследствия.Правилаповеденияприпожареприпожаре.Первичные
средства пожаротушения.Средства индивидуальной защиты.Водоемы.Правила
поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в
туристическихпоходахи поездках.Правила поведения в автономныхусловиях.
Сигналы бедствия,способы ихподачииответы наних.Правилабезопасностив
ситуацияхкриминогенногохарактера(квартира,улица,подъезд,лифт,карманная
кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы
самозащиты.Информационнаябезопасностьподростка.

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций
Чрезвычайныеситуации природногохарактераи защитанаселенияотних

(землетрясения,извержения вулканов,оползни,обвалы,лавины,ураганы,бури,
смерчи,сильныйдождь(ливень),крупныйград,гроза,сильныйснегопад,сильный
гололед,метели,снежныезаносы,наводнения,половодье,сели,цунами,лесные,
торфяныеистепныепожары,эпидемии,эпизоотиииэпифитотии).Рекомендациипо
безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные
ситуациитехногенногохарактераизащитанаселенияотних(авариинарадиационно
-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по
безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Правила пользования ими.Действия по сигналу «Внимание всем!».Эвакуация
населенияиправилаповеденияприэвакуации.

Основыпротиводействиятерроризму,экстремизмуинаркотизмувРФ
Терроризм,экстремизм,наркотизм - сущность и угрозы безопасности

личностииобщества.Путиисредствавовлеченияподросткавтеррористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при
террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета,возможной
угрозевзрыва(привзрыве).Личнаябезопасностьприпохищенииилизахватев
заложники(попыткепохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождению
заложников.Личнаябезопасностьприпосещениимассовыхмероприятий.

Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни
Основыздоровогообразажизни
Основныепонятияоздоровьеиздоровом образежизни.Составляющиеи

факторы здорового образа жизни (физическая активность,питание,режим дня,
гигиена).Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия,игромания
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употреблениеалкоголяи наркотическихвеществ,курениетабакаи курительных
смесей),ихвлияниеназдоровье.Профилактикавредныхпривычекиихфакторов.
Семья в современном обществе.Права и обязанности супругов.Защита прав
ребенка.

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи
Основыоказанияпервойпомощи.Перваяпомощьпринаружномивнутреннем

кровотечении.Извлечениеинородноготелаизверхнихдыхательныхпутей.Первая
помощь при ушибахи растяжениях,вывихахи переломах.Первая помощь при
ожогах,отморожениях и общем переохлаждении.Основные неинфекционные и
инфекционные заболевания,их профилактика.Первая помощь при отравлениях.
Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе.Первая помощь при укусе
насекомыхизмей.Перваяпомощьприостановкесердечнойдеятельности.Первая
помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении
электрическимтоком.

2.3.Программавоспитанияисоциализацииобучающихся
Программавоспитанияи социализации обучающихсянауровнеосновного

общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых
национальныхценностейроссийскогообщества,такихкакпатриотизм,социальная
солидарность,гражданственность,семья,здоровье,труд и творчество,наука,
традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество,инаправленана
развитиеивоспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбу
Отечествакаксвою личную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонациональногонародаРоссии.

Программанаправленана:
освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественногоповедения;

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальнымиособенностямииспособностями,сучетом потребностейрынка
труда;

формирование и развитие знаний,установок,личностныхориентиров и
норм здорового и безопасного образажизни сцелью сохраненияи укрепления
физического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихсякакоднойиз
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программыосновногообщегообразования;

формированиеэкологическойкультуры,
формированиеантикоррупционногосознания.
Программаобеспечивает:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание

социальной среды развития обучающихся,включающего урочную,внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий,
культурных и социальных практик,основанного на системе социокультурных и
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах
поведения в интересах человека,семьи,общества и государства,российского
общества,учитывающего историко-культурную и этническую спецификурегиона,
потребностиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей);

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения,мотивации и способности к духовно-
нравственномуразвитию;
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приобщениеобучающихсяккультурным ценностям своегонарода,своей
этнической или социокультурной группы,базовым национальным ценностям
российскогообщества,общечеловеческим ценностям вконтекстеформированияу
нихроссийскойгражданскойидентичности;

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимойиобщественноприемлемойдеятельности;

формирование у обучающихся личностных качеств,необходимых для
конструктивного,успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством;

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальныхроляхчеловека;формированиепозитивнойсамооценки,самоуважения,
конструктивныхспособовсамореализации;

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации,осуществляющей образовательную деятельность,участиев детско-
юношескихорганизацияхидвижениях,спортивныхсекциях,творческихклубахи
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети,
краеведческой работе,в ученическом самоуправлении,военно-патриотических
объединениях,впроведенииакцийипраздников(региональных,государственных,
международных);

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений,благотворительныхорганизаций;

вэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения;
вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям

социальнойсреды,фактораммикросоциальнойсреды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных

представителей)вцеляхсодействиясоциализацииобучающихсявсемье;
учетиндивидуальныхивозрастныхособенностейобучающихся,культурных

исоциальныхпотребностейихсемей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к

приобретениюпрофессии;
овладение способами и приемами поиска информации,связанной с

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,поиском
вакансийнарынкетрудаиработойслужбзанятостинаселения;

развитие собственных представлений о перспективах своего
профессиональногообразованияибудущейпрофессиональнойдеятельности;

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностямобучающихся;

созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерез
систему работы педагогических работников,психологов,социальных педагогов;
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными
образовательными организациями,образовательными организациями высшего
образования,центрамипрофориентационнойработы,совместную деятельностьс
родителями,(законнымипредставителями);

информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий,особенностях местного,регионального,российского и
международногоспросанаразличныевидытрудовойдеятельности;

использованиесредствпсихолого-педагогическойподдержкиобучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся,их способностей и компетенций,необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного
профессиональноготестированияитренингавспециализированныхцентрах);
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осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здоровогоибезопасногообразажизни;

формирование установки на систематические занятия физической
культуройиспортом,готовностиквыборуиндивидуальныхрежимовдвигательной
активностинаосновеосознаниясобственныхвозможностей;

осознанноеотношениеобучающихсяквыборуиндивидуальногорациона
здоровогопитания;

формированиезнанийосовременныхугрозахдляжизнииздоровьялюдей,
втомчислеэкологическихитранспортных,готовностиактивноимпротивостоять;

овладениесовременнымиоздоровительнымитехнологиями,втомчислена
основенавыковличнойгигиены;

формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюпо
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ,профилактикиинфекционныхзаболеваний;

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголяитабакокурения;

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологическогосостоянияокружающейегосреды,ролиэкологическойкультуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;необходимости
следованияпринципупредосторожностипривыборевариантаповедения.

Впрограммеотражаются:
1)цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации

обучающихся,описаниеценностныхориентиров,лежащихвееоснове;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию,

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся,отражающие специфику образовательной организации,запросы
участниковобразовательногопроцесса;

3)содержание,виды деятельности и формы занятий собучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализацииобучающихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентацииобучающихсяпокаждомуизнаправлений(«ярмаркипрофессий»,дни
открытыхдверей,экскурсии,предметныенедели,олимпиады,конкурсы);

5)этапы организацииработы всистемесоциальноговоспитанияврамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями,общественными организациями,в том числе с
системойдополнительногообразования;

6)основныеформы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности,атакжеформы участияспециалистовисоциальныхпартнеровпо
направлениямсоциальноговоспитания;

7) модели организации работы по формированию экологически
целесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни,включающие,втомчисле,
рациональную организацию учебно-воспитательного процессаи образовательной
среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику
употребления психоактивных веществ обучающимися,профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма,организацию системы просветительской и
методическойработысучастникамиобразовательногопроцесса;

8) описание деятельности образовательной организации в области
непрерывногоэкологическогоздоровьесберегающегообразованияобучающихся;

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной
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жизненнойпозицииобучающихся(рейтинг,формированиепортфолио,установление
стипендий,спонсорствоит.п.);

10) критерии,показатели эффективности деятельности образовательной
организациивчастидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах,в чрезвычайных
ситуациях);

11)методикуиинструментариймониторингадуховно-нравственногоразвития,
воспитанияисоциализацииобучающихся;

12)планируемыерезультаты духовно-нравственногоразвития,воспитанияи
социализации обучающихся,формирования экологической культуры,культуры
здоровогоибезопасногообразажизниобучающихся.

2.3.1.Цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияи
социализацииобучающихся

В тексте программы основные термины «воспитание»,«социализация» и
«духовно-нравственноеразвитие»человекаиспользуютсявконтекстеобразования:

 воспитание–составляющаяпроцессаобразования,духовно-нравственное
развитие– одинизцелевыхориентировобразования;восновеивоспитания,и
духовно-нравственногоразвитиянаходятсядуховно-нравственныеценности;

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательноерасширениеи укреплениеценностно-смысловой
сферы личности,формированиеспособности человека оценивать и сознательно
выстраиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорм инравственныхидеалов
отношениексебе,другимлюдям,обществу,государству,Отечеству,мирувцелом;

 воспитаниесоздаетусловиядлясоциализации(вшироком значении)и
сочетаетсяссоциализацией(вузком значении);вузком значениисоциализация
характеризуетпроцессы социальноговзаимодействиячеловекасдругимилюдьми,
с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и
общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися
социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательныхорганизацийивсемье.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихсяявляетсяразвитиеивоспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,
принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственностьза
настоящее и будущее своей страны,укорененного в духовных и культурных
традицияхмногонациональногонародаРоссии.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:

 освоение обучающимися ценностно-нормативного идеятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком,патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом,человека с
природой,сискусствомит.д.;

 вовлечениеобучающегосявпроцессы самопознания,само-понимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях,интересах,ограниченияхсзапросамиитребованиямиокружающих
людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении,
проектировании индивидуальныхобразовательныхтраекторий и образабудущей
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную
успешностьвобщениисокружающими,результативностьвсоциальныхпрактиках,
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процессевсотрудничествасосверстниками,старшимиимладшими.
Ценностныеориентиры программы воспитанияисоциализацииобучающихся

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности
российскогообществасформулированы вКонституцииРоссийскойФедерации,в
Федеральном законе«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(№ 273-ФЗот29
декабря2012г.),втекстеФГОСООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениямиКонституцииРоссийскойФедерации:

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовоегосударствосреспубликанскойформойправления»(Гл.I,ст.1);

«Человек,егоправаисвободыявляютсявысшейценностью»(Гл.I,ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого

направленанасозданиеусловий,обеспечивающихдостойную жизньисвободное
развитиечеловека»(Гл.I,ст.7);

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная,государственная,муниципальнаяииныеформысобственности»(Гл.I,ст.8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.Основные
праваисвободы человеканеотчуждаемы ипринадлежаткаждомуотрождения.
Осуществлениеправисвободчеловекаигражданинанедолжнонарушатьправаи
свободыдругихлиц»(Гл.I,ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к
системе образования определены положениями Федерального закона «Об
образованиивРоссийскойФедерации»(№ 273-ФЗот29декабря2012г.):

«…гуманистический характер образования,приоритет жизни и здоровья
человека,прав и свобод личности,свободного развития личности,воспитание
взаимоуважения,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,
правовой культуры,бережного отношения к природе и окружающей среде,
рациональногоприродопользования;

...демократический характер управления образованием,обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательнымиорганизациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфереобразования»(Ст.3).

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего
образованияперечисляетбазовыенациональныеценностироссийскогообщества:
патриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здоровье,труди
творчество,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество.

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностеймногонациональногороссийскогообщества…формированиеосознанного,
уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,
мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре,
религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовности
испособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания»
(ФГОС ООО:Раздел IV.Требования к результатам освоения образовательной
программыосновногообщегообразования,п.24).

Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвитияивоспитания
обучающихся

1направление:воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,
свободамиобязанностямчеловека
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«Я-гражданин»
Цели:
— воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него
ответственность;отстаиватьсвои интересы,своей семьи,трудового коллектива,
своегонарода,государства;
— формирование уважительного отношения к народам мира,
человечеству,представителям другихнациональностей,ксвоейнациональности,ее
культуре,языку,традициямиобычаям;
— признаниеценностинезависимостиисуверенностисвоегогосударстваидругих
государств.

Задачивоспитания:
формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и
ответственносамоопределятьсявсфереправовыхотношенийсобществом;
■ ⏕Ƈƈ⏑⏎ƈƇ⎺Ƅ⏔⏜ ⎻Ɗ⏑Ƅ⏒⏎Ɖ⏔⏎⏗ƅƉ⏏Ƈƅ ⏑⏎ƈƇ⎺Ƈ⏍⏍ƈƅ⏒⏎ƅ обучающихся, способное к
осознаниюсвоихправиправдругого,способностикнравственномусаморазвитию;
■ Ƈ⎹Ɗ⏗Ƅ⏔⏜ƈƅ⏘ƅ⏒⏎⏞ ⏍Ƅ⎼Ƅ⏗⏓ƈƄ⎺Ƈ⎺Ƈ⎻Ƈ⏎⎻ƈƄ⎽⎼Ƅ⏒Ɖ⏏Ƈ⎻Ƈ⎺ƇƉ⏓⏎⏔Ƅ⏒⏎⏟,связанных с
проблемойморальногосаморазвитияисамосовершенствования;
■⏕Ƈƈ⏑⏎ƈƇ⎺Ƅ⏔⏜⎻Ƈƈ⎼ƇƉ⏔⏜⏍ƄƇ⏔ƅ⏗ƅƉ⏔⎺ƅ⏒⏒Ɗ⏞⏎Ɖ⏔Ƈƈ⏎⏞,народныхгероев,сохранять
историческуюпамятьпоколенийвпамятипотомков;
■⎺ƇƉ⏓⏎⏔⏛⎺Ƅ⏔⏜Ɗ⎺Ƅ⎽ƅ⏒⏎ƅ⏏⏒Ƅ⏖⏎Ƈ⏒Ƅ⏐⏜⏒ƇƆ⏏Ɗ⏐⏜⏔Ɗƈƅ,своемународу,своемуязыку,
традициямиобычаямсвоейстраны;
■ ⏓ƈƇ⏟⎺⏐⏟⏔⏜Ɖ⎺Ƈ⏞ ⎻ƈƄ⎽⎼Ƅ⏒Ɖ⏏Ɗ⏞ ⏓Ƈ⏍⏎⏖⏎⏞ ⎺ƉƄ⏑⏛Ɛ⏒ƅ⏓ƈƅ⎼⎺⏎⎼ƅ⏒⏒⏛ƐƉ⏎⏔ƊƄ⏖⏎⏟Ɛ,
боротьсясбезнравственнымиипротивоправнымипоступкамилюдей.
Видыдеятельности:
■⏎⏍Ɗ⏗ƅ⏒⏎ƅобучающимисяправовыхнормгосударства,законовиформирование
ответственногокнимотношения;
■ Ƈƈ⎻Ƅ⏒⏎⏍Ƅ⏖⏎⏟ ⏎ ⏓ƈƇ⎺ƅ⎼ƅ⏒⏎ƅ ⎺⏒ƅ⏏⏐ƄƉƉ⏒⏛Ɛ ⏑ƅƈƇ⏓ƈ⏎⏟⏔⏎Ɔ, направленных на
формированиеуменийинавыковправовогоповедения;
■ƉƇ⏔ƈƊ⎼⏒⏎⏗ƅƉ⏔⎺ƇƉ⏓ƈƄ⎺Ƈ⎺⏛⏑⏎Ƈƈ⎻Ƅ⏒⏎⏍Ƅ⏖⏎⏟⏑⏎⎺⏖ƅ⏐⏟Ɛ⏓ƈƄ⎺Ƈ⎺Ƈ⎻Ƈ⏓ƈƇƉ⎺ƅ⏙ƅ⏒⏎⏟
обучающихся;
■ ⏕Ƈƈ⏑⏎ƈƇ⎺Ƅ⏒⏎ƅ Ɖ⏓ƇƉƇ⎹⏒ƇƉ⏔⏎ ƈƊ⏏Ƈ⎺Ƈ⎼Ɖ⏔⎺Ƈ⎺Ƅ⏔⏜Ɖ⏟ ⎺ Ɖ⏎⏔ƊƄ⏖⏎⏟Ɛ ⏒ƈƄ⎺Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒Ƈ-
правового
выборамотивамидолга,совести,справедливости;
■⏎⏍Ɗ⏗ƅ⏒⏎ƅ⎹⏎Ƈ⎻ƈƄ⏕⏎Ɔ⎺⏛⎼Ƅ⏞⏙⏎ƐƉ⏟⎻ƈƄ⎽⎼Ƅ⏒Ɖ⎺ƇƅƆƉ⏔ƈƄ⏒⏛-патриотовиборцовза
Отечество;
■ƈƄ⏍⎺⏎⏔⏎ƅ⏓Ƅ⏔ƈ⏎Ƈ⏔⏎⏗ƅƉ⏏⏎Ɛ⏗Ɗ⎺Ɖ⏔⎺обучающихсячерезорганизациюпроведение
внеклассныхмероприятий,формирующихпатриотизмнапрактике,аненасловах;
■Ƈƈ⎻Ƅ⏒⏎⏍Ƅ⏖⏎⏟⎺Ɖ⏔ƈƅ⏗Ɖ⏓ƈƅ⎼Ɖ⏔Ƅ⎺⏎⏔ƅ⏐⏟⏑⏎Ƈ⎹⏙ƅƉ⏔⎺Ƅ-истиннымигражданамии
патриотамисвоейстраны;
■ƉƇ⏍⎼Ƅ⏒⏎ƅƊƉ⏐Ƈ⎺⏎Ɔ⎼⏐⏟⏓ƈƇ⏟⎺⏐ƅ⏒⏎⏟⏎Ɖ⏔⏎⏒⏒Ƈ⎻Ƈ⏓Ƅ⏔ƈ⏎Ƈ⏔⏎⏍⏑Ƅобучающихся,любвик
Родине,школе,месту,вкоторомученикрастет;
■⏓ƇƉƅ⏙ƅ⏒⏎ƅ⏑ƅƉ⏔,связанныхспамятьюпоколений,формированиекультуры
проявленияпатриотизмаигражданскойпозиции;
■ ⎼ƅ⏑Ƈ⏒Ɖ⏔ƈƄ⏖⏎⏟⏓ƈ⏎⏑ƅƈƇ⎺⏓ƈƇ⏟⎺⏐ƅ⏒⏎⏟⏑Ƈ⏐Ƈ⎼ƅ⎽⏜⏞,школьниками гражданской
позицииимужества,патриотизма;
■ ⏓ƇƇ⏙ƈƅ⏒⏎ƅ обучающихся,проявляющих гражданскую позицию,мужество и
героизм;
■ Ƅ⏏⏔⏎⎺⏒ƇƅƉƇ⏔ƈƊ⎼⏒⏎⏗ƅƉ⏔⎺Ƈ ƉƉƇ⏖⏎Ɗ⏑Ƈ⏑ ⏎ Ƈ⎹⏙ƅƉ⏔⎺ƅ⏒⏒⏛⏑⏎ Ƈƈ⎻Ƅ⏒⏎⏍Ƅ⏖⏎⏟⏑⏎ ⏓Ƈ
развитиюпатриотизмаигражданскойпозицииобучающихся;
■⏕Ƈƈ⏑⏎ƈƇ⎺Ƅ⏒⏎ƅ⏏Ɗ⏐⏜⏔Ɗƈ⏛⏓ƈƇ⏟⎺⏐ƅ⏒⏎⏟⎻ƈƄ⎽⎼Ƅ⏒Ɖ⏏ƇƆ⏓Ƈ⏍⏎⏖⏎⏎,патриотизма.
Формывнекласснойработы:

 тематическиеклассныечасы;
 встречиспредставителямиправовыхструктур,органовправопорядка;
 посещение воинских частей,музеев боевой и трудовой славы,встречи с
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ветеранами
 войныитруда,солдатамииофицерамисрочнойслужбы;
 конкурсы
 интерактивныеигры (заочныепутешествия,игры-путешествияпостанциям,

квесты);— участие в конкурсах и концертах,посвященных правовой и
патриотическойтематике;

 походы,праздники,часы общения,посвященныеправовойипатриотической
теме.

 мероприятиямесячника,посвященногоДнюзащитникаОтечества
 благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека),

«Подарок
 ветерану»,«Поздравлениежителей микрорайона»,«И япомогаю»,«Подари

праздник
 другому»,«Цветыветеранам»идр.;
 встречи с ветеранами,чествование ветеранов,подготовка сувениров и

подарковдлялюдей,пережившихтяготывойны);
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 интерактивныеигры;
 встречисинтереснымилюдьмиразныхпрофессий;
 экскурсиинапредприятияхгорода;
 конкурсычтецов,сочинений,рисунковнатемы:

«МояРоссия»:«ПамятныедатыРоссии»,«ДеньРоссии»
«Моя малая Родина,мой край и город»:«Край ты мой любимый,край ты мой
родной»«Город,мойгородчудесный»
«НавстречуюбилеюПобеды»:
«Мирбезвойны»«Зажизнь,заклочоксиневыипокоя,запамятижертвенныйпрах»
«Война в истории моей семьи»«Чтоб не забыть отцов и дедов,что было –
неперечеркнутьихкровь,ихподвигипобеду,ведьвэтом юбилеясуть»«И помнит
мирспасенный»«Кпобедешличетырегода»«Мирглазамидетей»
«Мирдомутвоему»:«Космос»
«Моясемьявисториигорода»«Насманятдалекиезвезды»«Моямама»
«Правачеловека»:«Правачеловекаглазами«Моидедушкаибабушка»ребенка»идр.
«Молодостьнашихродителей»

Традиционныемероприятиядля
обучающихся5—6-хклассов:

мероприятия

Ожидаемыерезультаты

Классный час «Символика России»,
конкурсрисунков.
Понимание символики государства -
Флага,
ГербаиГимнаРоссии.

Знакомство детей с героическими
страницами истории русского народа;
формирование у детей положительной
нравственной оценки защитников родной
земли.

Классные часы «Чье детство
пришлосьна
военные годы», «Ветеран живет
рядом»,

Восприятиеихвкачествеположительного
идеала.Воспитаниеуважениякпрошлому
своегонарода.

Классные часы «Герои земли
Русской»,«О
тех,ктопрославилРоссию

Пробуждение интереса к своим
историческим

Поисковая работа «Война в истории
моей
семьи», «Военный орден в твоей
семье».

Знакомство детей с героическими
страницами истории русского народа;
формирование у детей положительной
нравственнойоценкизащитников

«Урокиправовыхзнаний». Формирование у обучающихся
представленияо
Конституции как об Основном законе
Российской Федерации, правах и
обязанностяхгражданинаРоссии.

Классный час-диалог «Есть ли
границыу
свободы?»

Осмыслениепонятий«свобода»,«правона
свободу»

Встреча с инспектором ОДН:
«Правовой
статуснесовершеннолетних».

Формирование представления
обучающихсяо
правовом статусе несовершеннолетних,
единствеправиобязанностейвобществе,
формирование умений и навыков
правовогоповедения.

Участиевпроектах«Подаритепло
ближнему», «Подари праздник
другому».

Формирование активной жизненной
позиции,формированиечувства«Мы».

Мониторинг: портфолио (личные достижения),периодические открытые
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совместныеобсуждения,опросы (обегруппы участников:подростки и взрослые
(учителя,родители)происходящихперемен(ихглубины,характера,индивидуального
иобщественногозначенияит.п.)следуетрассматриватькакважнейшийэлемент
рефлексиипрограммнойдеятельности.

Оценка
результативности
работы Уровень
мотивации
школьников

Вовлеченность
обучающихсяв
подготовкуипроведение
различныхмероприятий.

Расширение
социального
партнерства:
организация и
Статистическийанализ.
Количестводобрыхдел.
Атмосферавшколе.
Отсутствие
асоциального
поведения.Диагностика
мотивационнойсферы

Вовлеченность в
проектную
деятельность.

Количество
вовлеченных
обучающихся.

Статистика.
Наблюдение.

Произвольность в
общении.общительность;

■Ƈ⏔⏏ƈ⏛⏔ƇƉ⏔⏜;
■Ƅ⎼ƅ⏏⎺Ƅ⏔⏒ƇƅƉ⏎⏔ƊƄ⏖⏎⏎
выражениеэмоций;
■Ɖ⏓ƇƉƇ⎹⏒ƇƉ⏔⏜⏏
поддержкедругого.

Экспертная оценка
классныхруководителей

2направление:воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания
«Ученикиегонравственность»

Цель:
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных
решенийикпроявлениюнравственногоповедениявлюбыхжизненныхситуациях.
Задачивоспитания:
■ƉƇ⏍⎼Ƅ⎺Ƅ⏔⏜ƊƉ⏐Ƈ⎺⏎⏟⎼⏐⏟⏓ƈƇ⏟⎺⏐ƅ⏒⏎⏟обучающимисянравственныхзнаний,уменийи
совершениянравственнооправданныхпоступков;
■⏍⏒Ƅ⏏Ƈ⏑⏎⏔⏜обучающихсяснравственнымизаконамиипоступкамипредыдущих
поколений;
■⏎⏍Ɗ⏗Ƅ⏔⏜Ɖобучающимисянравственныетрадицииихсемейипоколений;
■ƈƄ⏍⎺⏎⎺Ƅ⏔⏜Ɗобучающихсяпотребностьвсовершениинравственныхпоступков;
■ ƉƇ⏍⎼Ƅ⎺Ƅ⏔⏜ Ɖ⏎⏔ƊƄ⏖⏎⏎ ⏓ƈƄ⏏⏔⏎⏗ƅƉ⏏Ƈ⎻Ƈ ⏓ƈ⏎⏑ƅ⏒ƅ⏒⏎⏟ ⏒ƈƄ⎺Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒⏛Ɛ ⏍⏒Ƅ⏒⏎Ɔ ⎺
реальнойжизни;
■ Ɖ⏓ƇƉƇ⎹Ɖ⏔⎺Ƈ⎺Ƅ⏔⏜ ⏓ƈ⏎Ƈ⎹ƈƅ⏔ƅ⏒⏎⏞ ⏓Ƈ⏐Ƈ⎽⏎⏔ƅ⏐⏜⏒Ƈ⎻Ƈ ⏒ƈƄ⎺Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒Ƈ⎻Ƈ Ƈ⏓⏛⏔Ƅ ⏎
преодолениювсебежеланиякпроявлениюбезнравственныхпоступков;
■ƉƇ⏍⎼Ƅ⎺Ƅ⏔⏜ƊƉ⏐Ƈ⎺⏎⏟⎼⏐⏟⏒ƈƄ⎺Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒Ƈ⎻ƇƉƄ⏑Ƈ⎺ƇƉ⏓⏎⏔Ƅ⏒⏎⏟обучающихся.
Видыдеятельности:
■ ⏎⏍Ɗ⏗ƅ⏒⏎ƅ ⏒ƈƄ⎺Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒ƇƆ ⎺ƇƉ⏓⏎⏔Ƅ⏒⏒ƇƉ⏔⏎ обучающихся школы, определение
возможныхпутей коррекции нравственной воспитанности обучающихся
необходимымиметодамииформамивоспитательноговоздействия;
■ ⏎⏍Ɗ⏗ƅ⏒⏎ƅ ⏒ƈƄ⎺Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒Ƈ⎻Ƈ ⏏⏐⏎⏑Ƅ⏔Ƅ ⎺ Ɖƅ⏑⏜⏟Ɛ обучающихся и классных
коллективах,консультированиеродителей,классныхруководителейивоспитателей
поизученнойпроблеме;
■ ƈƄ⏍⏒ƇƉ⏔ƇƈƇ⏒⏒ƅƅ ƈƄ⏍⎺⏎⏔⏎ƅ ⏒ƈƄ⎺Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒Ƈ⎻Ƈ ⏑⏛⏘⏐ƅ⏒⏎⏟ обучающихся
привлечениевозможностей социума для формирования нравственной культуры
обучающихся,ответственностизасвоипоступки;
■ Ɗ⏗ƅ⏔⎺Ƈ⏍ƈƄƉ⏔⏒⏛ƐƇƉƇ⎹ƅ⏒⏒ƇƉ⏔ƅƆ⎺Ƈƈ⎻Ƅ⏒⏎⏍Ƅ⏖⏎⏎⎼ƅ⏟⏔ƅ⏐⏜⏒ƇƉ⏔⏎обучающихся по
данномунаправлению;
■ ƉƇ⏍⎼Ƅ⏒⏎ƅƊƉ⏐Ƈ⎺⏎Ɔ⎼⏐⏟⏓ƈƇ⏟⎺⏐ƅ⏒⏎⏟обучающимися собственныхдостижений в
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проявлениисвоихнравственныхкачеств;
■⏓ƇƇ⏙ƈƅ⏒⏎ƅобучающихся,совершающихнравственныепоступки.
Формывнекласснойработы:
—тематическиеклассныечасы;
—тренингинравственногосамосовершенствования;
посещениекино,музеевитеатровспоследующимобсуждением;
—экскурсии,знакомствосисторическимиипамятнымиместамистраны,города;
— дискуссии по нравственной тематике;благотворительныеакции дляоказания
помощи в детских домах,больницах,детских садах;изучение нравственного
наследия,имеющего общечеловеческий характер; праздничные поздравления
одноклассников,педагогов,сюрпризы,конкурсы;клубы «Подружка»,«Вперёд,
мальчишки»идр.

У младшихподростков необходимо формировать привычкунравственного
поведения.Обучающимсянеобходимодемонстрироватьдостиженияихтоварищейв
нравственном поведении, формировать культуру общения друг с другом в
коллективе.Большоевниманиенеобходимоуделитьдемонстрациинравственных
достиженийвыдающихсялюдей,подчеркиватьблагородствоихпоступков

Традиционныемероприятиядляобучающихся5-9классов
Традиционныемероприятия Ожидаемыерезультаты
«Будем знакомы, будем друзьями»
(день
рожденияколлектива).

Знакомство детей с классным
руководителем,установление
благоприятного микроклимата в
классе.

«Азбука вежливости,или Этикет на
каждый
день».

Сформированные представления
обучающихсяобосновныхэтических
нормах и навыках культурного
общения

Конкурсы рассказов «Расскажу о
хорошем
человеке», «Добрые руки
человеческой
помощи.

Уважительноеотношениеклюдям.

Посещение и последующее
обсуждение
спектакля или фильма,
затрагивающего
нравственно-этическиевопросы.

Развитие способности к рефлексии,
умениеставитьсебянаместодругого,
сопереживать и искать и находить
способычеловеческойподдержки

Акции помощи ветеранам,пожилым,
больным людям,детям в детских
домах,больницах.

Посильное участие в делах
благотворительности,милосердия,в
оказании помощи нуждающимся,
пробуждение эмпатии, чувства
сопричастности

Конкурспроектов«Передайдобропо
кругу»,«Яхочупомочьлюдям».
.

Создание соответствующего
эмоциональногонастроянаучастиев
благотворительных акциях,
пробуждениечувствасопричастности,
желанияпринятьучастиевакции

Эссенанравственно-этическиетемы.
Классный час с элементами
проектной деятельности «Давайте
житьдружно».
Формирование коллектива,
обсуждениеипринятие

Развитие способности к рефлексии,
умениеставитьсебянаместодругого,
сопереживать и искать и находить
способычеловеческойподдержки

Акция«Зеленыйкошелёк». Развитие потребности в совершении
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нравственныхпоступков.
Классный час с элементами
проектной деятельности «Давайте
житьдружно».

Формирование коллектива,
обсуждение и принятие правил
жизнедеятельностикласса

Диспут«Чтотакоехорошоичтотакое
плохо»

Развитие способности к рефлексии,
умениеставитьсебянаместодругого,
сопереживать и искать и находить
способычеловеческойподдержки

Классный час и конкурс рисунков
«ГолубаяпланетаЗемля».

Глубокое проникновение в
экологические
проблемы, желание их решать,
начиная с себя.Бережное гуманное
отношениековсемуживому

Участиевблаготворительныхакциях. Развитие потребности в совершении
нравственныхпоступков.

Акция«Зеленыйкошелёк» Развитие потребности в совершении
нравственныхпоступков

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические
открытыесовместныеобсужденияиопросы (обегруппы участников:подросткии
взрослые (учителя,родители) происходящих перемен (их глубины,характера,
индивидуального и общественного значения и т.п.)следует рассматривать как
важнейшийэлементрефлексиипрограммнойдеятельности.
3направление:воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,
жизни
Цель:

 создание условий для осуществления практической деятельности
обучающихся,направленнойнаприобретениесоциальныхнавыков.Усвоение
ценностногоотношениякрезультатам человеческоготруда,составляющим
всю средуобитания,вседостижениянаукииискусства,техникиитехнологии;
всевеликиедуховно-нравственныепрорывывпониманиисущностичеловека
ичеловечества.

Задачивоспитания:
■ Ɖ⏕Ƈƈ⏑⏎ƈƇ⎺Ƅ⏔⏜ Ɖ⏎Ɖ⏔ƅ⏑Ɗ ⏑Ƈ⏔⏎⎺Ƈ⎺ ⏒Ƅ ƇƉ⏒Ƈ⎺ƅ ⏓Ƈ⏔ƈƅ⎹⏒ƇƉ⏔⏎ ⏓Ƈ⎼ƈƇƉ⏔⏏Ƈ⎺ ⎺
самовыражении в общественно оцениваемых делах,потребности в общении,
вовлекающемеговсистемусоциальныхотношений;
■Ƈƈ⎻Ƅ⏒⏎⏍Ƈ⎺Ƅ⏔⏜Ƈ⎹⏙ƅƉ⏔⎺ƅ⏒⏒Ƈ-полезнуюсоциальнуюдеятельность;
■ ƉƇ⏍⎼Ƅ⏔⏜ Ƈ⏔⏒Ƈ⏘ƅ⏒⏎⏟ ⏓Ƅƈ⏔⏒ƅƈƉ⏔⎺Ƅ ⏎ ƉƇ⏔ƈƊ⎼⏒⏎⏗ƅƉ⏔⎺Ƅ ⎺ ƐƇ⎼ƅ ƇƉƊ⏙ƅƉ⏔⎺⏐ƅ⏒⏎⏟
общественно-
полезнойдеятельности;
■⏕Ƈƈ⏑⏎ƈƇ⎺Ƅ⏔⏜⎻Ɗ⏑Ƅ⏒⏎Ɖ⏔⏎⏗ƅƉ⏏ƇƅƇ⏔⏒Ƈ⏘ƅ⏒⏎ƅ⏏⏑⏎ƈƊ;
■⏍⏒Ƅ⏏Ƈ⏑⏎⏔⏜обучающихсясинтеллектуальнымидостижениямиразличныхлюдей;
■ ƉƇ⏍⎼Ƅ⎺Ƅ⏔⏜ ƊƉ⏐Ƈ⎺⏎⏟ ⎼⏐⏟ Ɖ⏔Ƅ⏒Ƈ⎺⏐ƅ⏒⏎⏟, развития и совершенствования
интеллектуальныхвозможностейобучающихсясредствамивоспитательнойработы;
■ ⏓ƇƇ⏙ƈ⏟⏔⏜ ⏎⏒⏎⏖⏎Ƅ⏔⏎⎺Ɗ ⏎ Ɖ⏔ƈƅ⏑⏐ƅ⏒⏎ƅ обучающихся к интеллектуальному
самосовершенствованию;
■⎼Ƅ⎺Ƅ⏔⏜⎺Ƈ⏍⏑Ƈ⎽⏒ƇƉ⏔⏜обучающимсяпроявлятьсвоиинтеллектуальныедостижения
в школе и за ее пределами;усвоение ценностного отношения к результатам
человеческоготруда,составляющим всю средуобитания,вседостижениянаукии
искусства,техникиитехнологии;
■ƈƄ⏍⏚⏟Ɖ⏒⏟⏔⏜обучающимсянеобходимостьразумногосочетанияинтеллектуальной
ифизическойдеятельностидлядостижениягармониивсвоемразвитии
■ƉƇ⏍⎼Ƅ⎺Ƅ⏔⏜ ⎺Ƈ⏍⏑Ƈ⎽⏒ƇƉ⏔⏎ ⎼⏐⏟ ⏓ƈ⏎Ƈ⎹ƈƅ⏔ƅ⏒⏎⏟ Ƈ⏓⏛⏔Ƅ ƉƇ⎹Ɖ⏔⎺ƅ⏒⏒Ƈ⎻Ƈ Ɗ⏗ƄƉ⏔⏎⏟ ⎺
различныхколлективныхработах,втомчислевразработкеиреализацииучебныхи
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внеучебныхпроектов;
■⏕Ƈƈ⏑⏎ƈƇ⎺Ƅ⏔⏜⏒ƅ⏔ƅƈ⏓⏎⏑ƇƅƇ⏔⏒Ƈ⏘ƅ⏒⏎ƅ⏏⏐ƅ⏒⏎,небрежности,незавершенностидела,
кнебрежномуотношению крезультатам человеческоготруданезависимооттого,
вкакуюисторическуюэпохуэтоттрудбылсовершѐн;
■ ⎺ƇƉ⏓⏎⏔⏛⎺Ƅ⏔⏜⎹ƅ⏍ƊƉ⏐Ƈ⎺⏒ƇƅƊ⎺Ƅ⎽ƅ⏒⏎ƅ⏏⏐⏞⎹Ƈ⏑Ɗ⏗ƅƉ⏔⏒Ƈ⏔ƈƊ⎼⏟⏙ƅ⏑ƊƉ⏟⏗ƅ⏐Ƈ⎺ƅ⏏Ɗ;
способностькпризнательномувосхищению теми,кто занимаетсятворчеством -
изобретательством,творчеством всференауки,архитектуры,литературы,музыки
идругихвидовискусстваипр.;
■ ⏓ƇƇ⏙ƈ⏟⏔⏜⏎⏓Ƈ⎼⎼ƅƈ⎽⏎⎺Ƅ⏔⏜ƉƄ⏑ƇƇ⎹ƈƄ⏍Ƈ⎺Ƅ⏒⏎ƅ⏓ƇƉƈƅ⎼Ɖ⏔⎺Ƈ⏑ ⎫⏒⏔ƅƈ⏒ƅ⏔Ƅ,занятий
вбиблиотеках,музеях,лекторияхит.п.
Содержаниевоспитательнойработы:

 изучениеинтеллектуальныхвозможностейобучающихсяшколы идинамики
измененияинтеллектуальныхдостижений;

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной
работы;

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной
деятельности,потребностивразвитиисобственногоинтеллекта;

 развитие творческой инициативы и активности обучающихся в
интеллектуальнойдеятельности;

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности'
обучающихсявподготовкевоспитательныхмероприятий;

 стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном
направлении;всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности
мышления(врамкахпрограммы«Одаренныедети»);

 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в
волонтерскихдвиженияхразличнойнаправленности.

Формывнекласснойработы:
 интеллектуальныемарафонывклассе,впараллели,вшколе;
 интеллектуальныебои,ринги,дебаты,научно-исследовательские
 конференции;творческие объединения по интересам в классе и в школе;

студиидляразвитияобучающихся;
 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую

стеннуюгазету,на лучшую поздравительную открыткуветеранам войны и
труда,победителямразличныхолимпиад,конференций,конкурсов;

 создание в классах команд и проведение в масштабах школы
состязанийинтеллектуалов(«Умники и умницы»,«Что? Где? Когда?»,КВН
междукомандамивпараллели,междуразличнымипараллелями);состязания
изящнойсловесности; интеллектуальные викторины; предметные вечера;
литературныегостиные;школы интеллектуальноготворчества;читательские
конференциипокнигамизсерии«Жизньзамечательныхлюдей»;экскурсиив
музеи,галереи,посещениевыставок;встречистворческимилюдьми;

 часыобщенияибеседы,обсуждениегазетныхстатейижурналовит.д.

Традиционныемероприятиядляобучающихся5-9-хклассов:
часы общения,тренинги,беседы и др.;конкурсы,праздники,путешествия,

конференции, выставки; научно-практическая конференция «Я познаю мир»;
выставки-ярмарки на благотворительных акциях;школьный форум «Одаренные
дети»;школьныйпраздник«Книжкинанеделя»;урокипоэзии,акции«Подаритепло
ближнему»,«Чистыйгород»,«Подарипраздникдругому»,«Ияпомогаю»

Мероприятия Ожидаемыерезультаты
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Классные часы «Жизнь
замечательных
людей»идр.

Сформированное представление
обучающихся об интеллектуальных
достижениях различных людей,
усвоение ценностного отношения к
результатамчеловеческоготруда.

Викторина«Умникииумницы». Созданиеусловийдляформирования
положительного отношения к
знаниям, книгам; способствовать
развитию любознательности,
расширение кругозора в разных
областяхнауки

Выставка поделок «Это сделали мы
сами».

Опыт собственного участия в
коллективной работе. Воспитание
нетерпимого отношения к лени,
небрежности,незавершенностидела.

Школьный форум «Одаренныедети»;
Поощрениеодаренныхшкольников

Проявление обучающимися своих
интеллектуальных возможностей и
достиженийвшколе.

4направление:воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде
(экологическоевоспитание):

осознаниевозникшегокризисавотношенияхчеловекаиприроды какоднойиз
актуальнейшихглобальныхпроблемчеловечества;способностьвидетьипонимать,
в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка;его
добровольноеучастиев решении этой проблемы намуниципальном уровнекак
личностно важный опыт природоохранительной деятельности; осознание
противоречивойроличеловеческойдеятельностивотношенииприроды;усвоение
ценностногоотношениякприродеивсемформамжизни,развитиехудожественно-
эстетического восприятия явлений природы,животного и растительного мира,
способностьипотребностьнаслаждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба,
но и поддерживая ее жизненные силыВиды деятельности и формы занятий:
развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного
взаимодействиясреальнойживойистрадающейприродойвместежительстваи
его ближних окрестностях;сопоставление бытующей практики с результатами
качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский,
японскийопыт);

наэтомфоне-проведениеисследованийтворчествапоэтов-лириковипоэтов-
философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,
пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных,так и зарубежных),
раскрывающихобщностьмираприродыимирачеловека;углубленноезнакомствос
публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и подготовка по
выбранным объектам специальныхпубличныхпрезентаций;вэтом жеотношении
могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные
научнымитекстамииздания(атакжекинофильмы),актуализирующиепроблематику
ценностного отношения кприроде;получениепервоначального опытаучастия в
природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке,
экологические акции,десанты,высадка растений,создание цветочных клумб,
очисткадоступныхтерриторийотмусора,подкормкаптицит.д.),вдеятельности
школьныхэкологическихобществ

Мероприятия Ожидаемыерезультаты
Классныечасыоприродеиэкологии Усвоение ценностного отношения к

природеивсем формам жизни,развитие
художественно-эстетическоговосприятия
явлений природы, животного и
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растительного мира, способность и
потребность наслаждаться природой,не
только не нанося ей ущерба, но и
поддерживая

Конкурс рисунков «Голубая планета
Земля»идр.

Усвоение ценностного отношения к
природеивсем формам жизни,развитие
художественно-эстетическоговосприятия
явлений природы, животного и
растительного мира, способность и
потребностьнаслаждатьсяприродой,не
только не нанося ей ущерба, но и
поддерживаяеежизненныесилы.

Акции помощи птицам («Покорми
птиц
зимой»),

Посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся,
пробуждение эмпатии, чувства
сопричастности.Развитиепотребности
всовершении

Выставка поделок «Зеленый мир»и
др.

Развитие художественно-эстетического
восприятия явлений природы. Опыт
собственного участия в коллективной
работе

Акция«Зелёныйкошелёк».
Весенние праздники труда-
экологические
субботники.

Проявление обучающимися своих
интеллектуальныхвозможностей

Проектная и исследовательская
деятельность.
ПроведениешкольнойНПК«Япознаю
мир» и участие в городской
конференции.

Участие в создании и реализации
коллективных
природоохранныхпроектов

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к
природеи
всемформамжизни.
Глубокоепроникновениевэкологические
проблемы,желаниеихрешать,начинаяс
себя.

Классныечасыоприродеиэкологии Усвоение ценностного отношения к
природеи
всем формам жизни, развитие
художественно-
эстетического восприятия явлений
природы,
животного и растительного мира,
способностьи
потребность наслаждаться природой,не
только не нанося ей ущерба, но и
поддерживаяее
жизненныесилы.

Викторинапоприродеиэкологии Создание условий для формирования
положительного отношения к знаниям,
книгам;
Усвоение ценностного отношения к
природе
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Конкурсы рассказов «Добрые руки
человеческойпомощи»

Нетерпимое отношение к проявлениям
жестокостикбратьям нашим меньшим со
стороныдругихлюдей

Выставка поделок «Зеленый мир»и
др.

Развитие художественно-эстетического
восприятия явлений природы. Опыт
собственного участия в коллективной
работе.

Акции помощи птицам («Покорми
птиц
зимой»).

Посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся,
пробуждениеэмпатии

Конкурсырассказов«Добрыеруки
человеческой помощи»,«О братьях
наших
меньших».«Тропаиспытаний»

Нетерпимое отношение к проявлениям
жестокостикбратьямнашимменьшимсо
стороныдругихлюдей.

Мониторингпрограммы:
оценочные суждения,зафиксированные в виде персональных характеристик,в
качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде
благодарностей,вынесенныхнеотимениадминистрации,аотименивсегодетско–
взрослого «программного сообщества»;анкетирование.периодические открытые
совместныеобсужденияиопросы происходящихперемен(ихглубины,характера,
индивидуальногоиобщественногозначенияит.п.);

5направление:воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формирование
представленийобэстетическихидеалахиценностях

(эстетическоевоспитание):
-развитиепредставленийодушевнойифизическойкрасотечеловека,аравно-оего
разрушительныхвозможностях;освоеобразиикритериевчеловеческойкрасоты у
разныхнародовивразныеисторическиеэпохи;представленияобэволюцииэтих
представленийнапримереевропейскоймодыотантичностидонашихдней;
-продолжениеформированиячувствапрекрасного;практическоеразвитиеумения
видеть красоту природы,труда и творчества;развитие способности отличать
подлинноеискусствоотегосуррогатов;постепенноевведениеподростковвмир
античного,романского,готического,классического и т.д.искусства,включая
авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства;
параллельно-освоениеосновхудожественногонаследияродной,русскойииных
важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций:
японской,китайской,индийской,арабской(исламской),христианской,буддийскойи
др.
-поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным
творчеством вразличныхобластях(включаямоду,дизайнсобственногожилища
итерриториишколы,дома
Видыдеятельностииформызанятий
- «использование» родного города и области в качестве своеобразной
«образовательной программы» по истории культуры народа,создавшего этот
социально-природныйфеномен;
-осмыслениеиписьменнаяфиксациярезультатовтакогонаблюдения-исследования
-интереснейшийиоченьполезныйвдуховно-нравственномотношенииопыт;
-устройствоподросткамипубличныхлекций(сприглашением родителей,местных
жителейидр.)овыдающихсяпроизведенияхискусства;
- организация экскурсий на художественные производства и выставки, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и
прочувствованного и оформлением в виде презентаций,эссе и других форм
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долговременногохраненияииспользования;
- организация гостиных (как художественно ориентированного клубного
пространства),гдепроисходиттворческоеобщениеподростковизаинтересованных
взрослых,звучитхорошая музыка (классическая,народная,современная,но не
попса),поэзия,рассказылюдей,побывавшихвинтересныхместах,идр.;
-обучениевидетьпрекрасноевповеденииитруделюдей,знакомствосместными
мастерами прикладного искусства,наблюдение за их работой и последующее
обсуждение;
-поддержкаподростковойтворческойдеятельностипосредством вынесенияеев
публичноепространство,развитиеумения выражатьсебя вербально конкурсна
украшениешколы,класса

Мероприятия Ожидаемыерезультаты
Годовойкругпраздников Поддержка подростковой творческой

деятельностипосредством вынесенияеев
публичное пространство, развитие
взаимодействия,творческихвозможностей
обучающихся.

Классные часы «Жизнь
замечательныхлюдей»идр.

Сформированное представление
обучающихся об интеллектуальных
достижениях различных людей,усвоение
ценностного отношения к результатам
человеческоготруда.

Праздник совместно с родителями
«Жизнь
прекраснаиудивительна»

Создание условий для совместной
творческойдеятельностиобучающихсяиих
родителей,поддержкаподростковой
творческойдеятельности,сплочение
коллективаобучающихсяиродителей

Выставки фото,поделок «Лохматое
чудо»,«Насманяткосмическиедали»
идр.

Развитиевзаимодействия,творческих
возможностейобучающихся.

Встречи,экскурсии,ролевыеигры,
тематическиечасы,беседы

Формированиечувствапрекрасного.
Развитиевзаимодействия,творческих
возможностейобучающихся,творческой
инициативы

Праздничныеконцерты Поддержка подростковой творческой
деятельностипосредством вынесенияеев
публичноепространство,развитиеумения
выражатьсебявербально

Неделядетскойкниги Формированиечувствапрекрасного
Выставки фото,поделок «Лохматое
чудо»,
«Насманяткосмическиедали»идр.

Развитие взаимодействия,
творческих
возможностейобучающихся.

Встречи,экскурсии,ролевыеигры,
тематическиечасы,беседы

Формированиечувствапрекрасного.
Развитие взаимодействия,
творческих
возможностей обучающихся ,
творческой
инициативы

Праздничныеконцерты Поддержкаподростковойтворческой
деятельности посредством
вынесенияеев
публичное пространство, развитие
умения
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выражатьсебявербально

Неделядетскойкниги Формированиечувствапрекрасного
Классный час «Интеллект, наука,
культура...»идр.

Организация общения с успешными
школьниками - победителями и
призерамиНПКпоискусству.

Совместные праздники и
традиционные
общешкольные мероприятия (День
знаний,день учителя,Новый год,
Восьмое марта, День защитника
Отечества,ДеньПобеды,идр.)

Создание условий для совместной
творческой деятельности
обучающихсяиихродителей

Встречи и беседы с выпускниками
школы,
знакомство с биографиями
выпускников,
показавших достойные примеры
высокого
профессионализма, творческого
отношенияктрудуижизни.

Ознакомление обучающихся с
достижениямивыпускниковщколыв
разных областях культуры и
искусства.

2.3.2.Направлениядеятельностиподуховно-нравственномуразвитию,воспитанию
исоциализации,профессиональнойориентацииобучающихся,

здоровьесберегающейдеятельностииформированиюэкологическойкультуры
обучающихся

Определяющимспособомдеятельностиподуховно-нравственномуразвитию,
воспитаниюисоциализацииявляетсяформированиеукладашкольнойжизни:

обеспечивающегосозданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся;
включающегоурочнуюивнеурочную(общественнозначимуюдеятельность,

системувоспитательныхмероприятий,культурныхисоциальныхпрактик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского

общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,

потребностиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана

игратьобщностьучастниковобразовательногопроцесса:обучающиеся,ученические
коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель
образовательнойорганизации,родительскоесообщество,общественность.Важным
элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные
обсуждения,дискуссии,позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной
жизнедеятельности,обеспечивающихреализациюценностейицелей.

Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственномуразвитию,воспитанию исоциализации,профессиональной
ориентации обучающихся,здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологическойкультурыобучающихсяявляются:

 обеспечениепринятияобучающимисяценностиЧеловекаичеловечности,
гуманистических,демократических и традиционных ценностей,формирование
осознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,
его мнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,собственности,гражданской
позиции;формированиеготовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмии
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
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субъекта общения,готовности к конструированию образа партнера по диалогу,
образадопустимыхспособовдиалога,процессадиалогакакконвенционирования
интересов,процедур,формированиеготовностииспособностивестипереговоры,
противостоятьнегативнымвоздействиямсоциальнойсреды);

 формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийк
РоссиикакОтечеству(приобщениеобучающихсяккультурным ценностям своего
народа,своей этнической или социокультурной группы,базовым национальным
ценностям российского общества,общечеловеческим ценностям в контексте
формированияунихроссийскойгражданскойидентичности);

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности,участие в детско-
юношескихорганизацияхидвижениях,школьныхивнешкольныхобъединениях,в
ученическом самоуправлении,участие обучающихся в благоустройстве школы,
класса,сельскогопоселения,города;социальнаясамоидентификацияобучающихся
впроцессеучастиявличностнозначимойиобщественноприемлемойдеятельности;
приобретениеопытаконструктивногосоциальногоповедения,приобретениезнаний
о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного,успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством);

 формирование партнерских отношений с родителями (законными
представителями)вцеляхсодействиясоциализацииобучающихсявсемье,учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальныхпотребностейихсемей;

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношенийивыборабудущейпрофессии(развитиесобственныхпредставленийо
перспективахсвоегопрофессиональногообразованияибудущейпрофессиональной
деятельности,приобретениепрактическогоопыта,соответствующегоинтересам и
способностям обучающихся;формирование у обучающихся мотивации к труду,
потребностикприобретению профессии;овладениеспособамииприемамипоиска
информации,связаннойспрофессиональным образованием ипрофессиональной
деятельностью,поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости
населения;созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерез
системуработы педагогов,психологов,социальныхпедагогов;сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрамипрофориентационнойработы;совместную деятельностьобучающихсяс
родителями (законными представителями); информирование обучающихся об
особенностях различных сфер профессиональной деятельности,социальных и
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального,российскогоимеждународногоспросанаразличныевидытрудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся,их способностей и компетенций,
необходимыхдля продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерногопрофессиональноготестированияитренингавспециализированных
центрах);

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфересамопознания,самоопределения,самореализации,самосовершенствования
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному
самосовершенствованию;формирование позитивной самооценки,самоуважения,
конструктивныхспособовсамореализации);

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности
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целесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни,формированиеустановки
насистематическиезанятияфизическойкультуройиспортом,готовностиквыбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору
индивидуальногорационаздоровогопитания;формированиезнанийосовременных
угрозахдляжизнииздоровьялюдей,втом числеэкологическихитранспортных,
готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительнымитехнологиями,втом численаосновенавыковличнойгигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний;убежденности в выборе здорового
образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к
аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость,алкоголизм,
игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам
ограничивающимсвободуличности);

 формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийк
природе(формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействию
повопросам улучшенияэкологическогокачестваокружающейсреды,устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологическогосостоянияокружающейегосреды,ролиэкологическойкультуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;необходимости
следованияпринципупредосторожностипривыборевариантаповедения);

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфереискусства(формированиеосновхудожественнойкультуры обучающихсякак
частиихобщейдуховнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредства
организацииобщения;развитиеэстетического,эмоционально-ценностноговидения
окружающегомира;развитиеспособностикэмоционально-ценностномуосвоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространствекультуры;воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоОтечества,
выраженнойвтом числевпониманиикрасоты человека;развитиепотребностив
общениисхудожественнымипроизведениями,формированиеактивногоотношения
ктрадициям художественнойкультуры каксмысловой,эстетическойиличностно-
значимойценности).

2.3.3.Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимися
(понаправлениямдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации

обучающихся)
Содержание,виды деятельности и формы занятий с обучающимися по

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
формированию осознанного,уважительного и доброжелательного отношения к
другомучеловеку,формированию готовностииспособностивестидиалогсдругими
людьмиидостигатьвнемвзаимопониманияпредусматривает:

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов»
проявления уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,
диалогаидостижениявзаимопониманиясдругимилюдьми;

-информационноеикоммуникативноеобеспечениерефлексииобучающихся
межличностныхотношенийсокружающими;

-формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими,общения с представителями различных культур,достижения
взаимопониманиявпроцесседиалогаиведенияпереговоров.

ВрешениизадачобеспеченияпринятияобучающимисяценностиЧеловекаи
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных
областей «Филология»,«Общественно-научные предметы»,совместных дел и
мероприятий внеурочной деятельности,Интернет-ресурсов,роль организатора в
этойработепризвансыгратьклассныйруководитель.
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
РоссиикакОтечествупредполагает получениеобучающимсяопытапереживанияи
позитивногоотношениякОтечеству,которыйобеспечиваетсявходевнеурочной
деятельности(воспитательныхмероприятий),всоставеколлективаученического
класса,организаторомздесьвыступаетклассныйруководительипедагогишколы.

Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизацииможетбыть
осуществлятьсявшколе(приобщениеобучающихсякшкольнымтрадициям,участие
вученическом самоуправлении),вдеятельностидетско-юношескихорганизацийи
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции,
творческиеклубы иобъединенияпоинтересам,сетевыесообщества,библиотечная
сеть,краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях,участие
обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников,
родителей,населения;в благоустройстве школы,класса,города,партнерства с
общественнымиорганизациямииобъединениями,впроведенииакцийипраздников
(региональных,государственных,международных).

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации
предусматриваетследующиеэтапы:

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся,
связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностьюисамостоятельностьювреализациисобственныхзамыслов;

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности,способахвзаимодействиясразличнымисоциальнымисубъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных
характеристикахсоциальныхролей;

обучение школьников социальному взаимодействию,информирование
обучающихсяоспособахрешениязадачсоциальнойдеятельности,пробноерешение
задачврамкахотдельныхсоциальныхпроектов;

организация планирования обучающимися собственного участия в
социальнойдеятельности,исходяизиндивидуальныхособенностей,опробование
индивидуальнойстратегииучастиявсоциальнойдеятельности;

содействиеобучающимсявосознаниявнутренних(собственных)ресурсови
внешнихресурсов(ресурсовсреды),обеспечивающихуспешноеучастиешкольника
всоциальнойдеятельности;

демонстрация вариативности социальных ситуаций,ситуаций выбора и
необходимостипланированиясобственнойдеятельности;

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими
собственныхцелейучастиявсоциальнойдеятельности;

содействиешкольникам впроектированииипланированиисобственного
участиявсоциальнойдеятельности.

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации
могутвыстраиватьсявлогикетехнологииколлективно-творческойдеятельности:
поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное
планирование,коллективная подготовка мероприятия,коллективноепроведение,
коллективныйанализ.

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритетпринадлежиткультивированию в укладе жизни школы
позитивногообразакомпетентногообразованногочеловека,обладающегошироким
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через
пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в
ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных
результатов.
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через
информированиеобучающихсяобособенностяхразличныхсферпрофессиональной
деятельности,социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностяхместного,регионального,российскогоимеждународногоспросана
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-
педагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощивих
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных
склонностей и профессионального потенциала обучающихся,ихспособностей и
компетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(в
том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах).Деятельность по этому направлению включает
сотрудничествоспредприятиями,организациямипрофессиональногообразования,
центрамипрофориентационнойработы;совместную деятельностьобучающихсяс
родителями (законными представителями); различные интернет-активности
обучающихся.

Мотивы иценностиобучающегосявсфереотношенийкприродепоможет
сформироватьизучениепредметныхобластей«Естественнонаучныепредметы»и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,а также на
различныеформывнеурочнойдеятельности.

Реализациязадачразвитияэстетическогосознанияобучающихсяможетбыть
возложенанауроки предметной областей «Филология»,«Искусство»,атакжена
различныеформывнеурочнойдеятельности.

Задача по формированию целостного мировоззрения,соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,может быть
возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы»,
«Естественнонаучныепредметы»,различныеформывнеурочнойдеятельности.

2.3.4.Формыиндивидуальнойигрупповойорганизации
профессиональнойориентацииобучающихся

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентацииобучающихсяявляются:«ярмаркипрофессий»,дниоткрытыхдверей,
экскурсии,предметныенедели,олимпиады,конкурсы.

«Ярмаркапрофессий»какформаорганизациипрофессиональнойориентации
обучающихсяпредполагаетпубличную презентацию различныхпрофессиональных
занятийсцелью актуализировать,расширить,уточнить,закрепитьушкольников
представленияопрофессияхвигровойформе,имитирующейярмарочноегуляние.
Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой
территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются
презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по
территорииярмаркиотплощадкикплощадкевпроизвольномпорядке.В«Ярмарке
профессий»могутприниматьучастиенетолькообучающиеся,ноиихродители,
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные
специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентацииобучающихсянаиболеечастопроводятсянабазепрофессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования и призваны презентовать спектр образовательных программ,
реализуемых образовательной организацией,в ходе такого рода мероприятий
пропагандируется обучение в отдельных организациях,реализующих основные
профессиональные образовательные программы,а также различные варианты
профессиональногообразования,которыеосуществляютсявэтомобразовательной
организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляетсобой путешествие с познавательной целью,в ходе
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которого экскурсантупредъявляются (в том числе специально подготовленным
профессионалом–экскурсоводом)объектыиматериалы,освещающиетеилииные
виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии
организуютсянапредприятия(посещениепроизводства,музея),в музеи или на
тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам,
образовательныморганизациям

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий,
организуемыхвтечениекалендарнойнедели,содержательнопредметнаянеделя
связанаскаким-либопредметомилипредметнойобластью («Неделяматематики»,
«Неделя биологии»,«Неделя истории»).Предметная неделя может состоять из
презентацийпроектовипубличныхотчетовобихреализации,конкурсовзнатоковпо
предмету/предметам,встреч с интересными людьми,избравшими профессию,
близкуюкэтойпредметнойсфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организациипрофессиональнойориентацииобучающихсяпредусматриваютучастие
наиболееподготовленныхилиспособныхвданнойсфере,олимпиады попредмету
(предметнымобластям)стимулируютпознавательныйинтерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц,
работающих по одной специальности,с целью определить наиболее высоко
квалифицированного работника.Обучающиеся,созерцая представление,имеют
возможность увидеть туили иную профессию в позитивном свете,в процессе
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо
профессии.
Целиизадачипрограммы
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную
ориентациюшкольниковнауровняосновногообщегообразования.
Задачипрограммы:
Сформироватьуобучающихся:
■ Ƈ⎹⏚ƅ⏏⏔⏎⎺⏒⏛ƅ⏓ƈƅ⎼Ɖ⏔Ƅ⎺⏐ƅ⏒⏎⏟ƇƉƅ⎹ƅ,как субъекте собственной деятельности,
уверенностьвсвоихспособностяхприменительнокреализации себявбудущей
профессии;
Научитьобучающихся:
■Ɖ⏓ƇƉƇ⎹Ƅ⏑⏓ƈƇƅ⏏⏔⏎ƈƇ⎺Ƅ⏒⏎⏟⏎ƈƅƄ⏐⏎⏍Ƅ⏖⏎⏎⏎⏒⎼⏎⎺⏎⎼ƊƄ⏐⏜⏒⏛ƐƇƉƇ⎹ƅ⏒⏒ƇƉ⏔ƅƆ;
■Ɖ⏓ƇƉƇ⎹Ƅ⏑ ƈƄ⎹Ƈ⏔⏛ Ɖ Ƈ⏔⏏ƈ⏛⏔⏛⏑⏎ ⏎Ɖ⏔Ƈ⏗⏒⏎⏏Ƅ⏑⏎ ⏎⏒⏕Ƈƈ⏑Ƅ⏖⏎⏎ Ƈ ⏓ƈƇ⏕ƅƉƉ⏎⏟Ɛ,
востребованныхнарынкетруда,
■ Ƈ⎹ƅƉ⏓ƅ⏗⏎⏔⏜⎺Ƈ⏍⏑Ƈ⎽⏒ƇƉ⏔⏜↥⎹ƅ⏍Ƈ⏓ƄƉ⏒ƇƆ↴⏓ƈƇ⎹⏛ ƈƄ⏍⏐⏎⏗⏒⏛Ɛ⏓ƈƇ⏕ƅƉƉ⏎Ƈ⏒Ƅ⏐⏜⏒⏛Ɛ
ориентаций;

Содержание,видыдеятельностииформыработы
Мероприятия Ожидаемыерезультаты

Играпостанциям«Всеработыхороши
-
выбирайнавкус»

Пробасвоихспособностейвразличных
профессиях.

Классные часы «Моё любимое
занятие»,«Всепрофессииважны,все
профессии нужны», «Кем мечтаю
быть», «Кто нас обслуживает»
(профессиисферы быта),«Профессии
нашихродителей»,«Здоровьеивыбор
профессии»

Ясноепредставлениеопрофессиональных
требованияхкчеловекуиегоздоровью в
соответствиисвыбираемойпрофессией,о
месте получения профессии,потребности
обществавэтойпрофессии.

Анкета«Твоизнанияиувлечения» Анализ профориентационной
направленности обучающихся для
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определения в кружки, факультативы,
секции

Выставка поделок,творческихработ
«Мир
моихувлечений»

Развитиетворческихспособностей,
приобщениектрудовойдеятельности

Экскурсиинапредприятиягорода Знакомствосприоритетнымипрофессиями
предприятийсвоегогорода

Классные часы «Ошибки в выборе
профессии», «Престижные
профессии», «Профессии нашего
города», «Профессии наших
родителей»,«Формулауспеха-трудпо
призванию»

Формирование способности соотносить
свои индивидуально- психологические
особенности с требованиями выбираемой
профессии и умение сделать
самостоятельный выбор. Формирование
представления о востребованных
профессияхнатерритории

Парадпроектов«Вмирепрофессий» Расширение знаний о мире профессий.
Умениеработатьсоткрытымиисточниками
информацииопрофессиях.

Тест-анкета«Моиспособности» Выявлениесвоихспособностей
Экскурсиинапредприятиягорода Знакомствосприоритетнымипрофессиями

предприятийсвоегогорода
Оформление рекламного стенда
«Выбери
своюпрофессию»

Расширение знаний о мире профессий,
приобщениектрудовойдеятельности

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпрофориентации
Результатом профессиональной ориентации на уровня основного общего

образованияявляетсясформированностьушкольникапредставленийосебе,как
субъекте собственной деятельности,понимание собственных индивидуальных и
личностных особенностей,возможностей,потребностей.Разнообразие клубных
пространств,врамкахкоторыхвозможныпервыепрофессиональныепробы.

2.3.5.Этапыорганизацииработывсистемесоциальноговоспитанияврамках
образовательнойорганизации,совместнойдеятельностиобразовательной

организацииспредприятиями,общественнымиорганизациями,втомчислес
организациямидополнительногообразования

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной
деятельности образовательной организации с различными социальными
субъектами,соднойстороны,обеспечиваетсяорганизациейвзаимодействияшколы
спредприятиями,общественнымиорганизациями,организациямидополнительного
образования и т. д.,а с другой – вовлечением школьника в социальную
деятельность.

Организациявзаимодействияобщеобразовательнойшколы спредприятиями,
общественными объединениями,организациями дополнительного образования,
инымисоциальнымисубъектамиможетбытьпредставленакакпоследовательная
реализацияследующихэтапов:

моделирование администрацией школы с привлечением школьников,
родителей,общественностивзаимодействияобщеобразовательнойорганизациис
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы
социально-педагогическихпотенциаловсоциальнойсреды);

проектирование партнерства школы с различными социальными
субъектами(врезультатепереговоровадминистрацииформированиедоговорных
отношений с предприятиями,общественными объединениями,организациями
дополнительногообразованияидругимисубъектами);
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осуществлениесоциальнойдеятельностивпроцессереализациидоговоров
школыссоциальнымипартнерами;

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опытобучающихся,формирующей
конструктивныеожиданияипозитивныеобразцыповедения;

организациярефлексиисоциальныхвзаимодействийивзаимоотношенийс
различными субъектами в системе общественных отношений,в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети
Интернет;

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию
(общение,познание,игра,спорт,труд),формаморганизации,возможномухарактеру
участия(увлечение(хобби),общественнаяактивность,социальноелидерство);

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся
общеобразовательнойшколы,поддержкаобщественныхинициатившкольников.

2.3.6.Основныеформыорганизациипедагогическойподдержки
социализацииобучающихсяпокаждомуизнаправленийсучетомурочнойи

внеурочнойдеятельности,атакжеформыучастияспециалистовисоциальных
партнеровпонаправлениямсоциальноговоспитания

Основнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации
развивающихситуаций,ситуационно-ролевыеигрыидругие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организациипедагогическойподдержкиобучающихсяпредполагаетидентификацию
проблемнойситуацииобучающегося,атакжеопределение,какиересурсы икаким
способом онможетзадействоватьдлясамостоятельногоразрешенияпроблемы.
Целью консультации является создание у школьника представлений об
альтернативныхвариантахдействийвконкретнойпроблемнойситуации.Впроцессе
консультированиямогутрешатьсятригруппызадач:

1)эмоционально-волевойподдержкиобучающегося(повышениеуверенности
школьникавсебе,своихсилах,убежденностиввозможностипреодолетьтрудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями,необходимымидляразрешенияпроблемнойситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником
собственнойпроблемнойситуации,втомчислеивсамоопределенииотносительно
вариантовполученияобразования).

Организацияразвивающихситуацийпредполагает,чтопедагогосуществляет
поддержкуврешениишкольникомзначимойдлянегопроблемнойситуации,может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и
организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях,
наращиваетсвои личностныересурсы,совершенствуетсявспособахуправления
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При
организацииразвивающихситуацийпедагогможетиспользоватьикомбинировать
самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в
разнообразныевидыдеятельности.

Основнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихся
являются ситуационно-ролевые игры,позволяющие совершенствовать способы
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию
навыков саморегуляции,приемы творческого мышления как средство развития
способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности.В
рамкахролевойигрывоспитанникдействует,познаваясебя,осознаваясобственные
проблемы,ситуациивыбора,принимаярешение,проектируяипланируясобственную
деятельность,взаимодействуя сдругими игроками.В ситуационно-ролевой игре
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального
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взаимодействия,нетолькостановитсяболеекомпетентным всфересоциальных
отношений,нои относительнобезболезненноприобретаетопытсоревнованияи
сотрудничества,победыипроигрыша.

Формыучастияспециалистовисоциальныхпартнеровпонаправлениям
социальноговоспитания.

Важнейшим партнером образовательной организации вреализации цели и
задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные
представители),которые одновременно выступают в многообразии позиций и
социальныхролей:

какисточникродительскогозапросакшколенафизическое,социально-
психологическое,академическое(всфереобучения)благополучиеребенка,эксперт
результатовдеятельностиобразовательнойорганизации;

какобладательираспорядительресурсовдлявоспитанияисоциализации;
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного

воспитания).
Условиямирезультативностиработы сродителямиобучающихся(законными

представителями)являетсяпониманиепедагогическимиработникамииучетими
припроектированиииконструированиивзаимодействияследующихаспектов:

ориентацияна«партисипативность»(вовлечениеродителейвуправление
образовательным процессом,решение проблем,участие в решении и анализе
проблем,принятии решений и даже их реализации в той или иной форме,
возникающихвжизниобразовательнойорганизации);

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся
взглядов,оценок,помощиввоспитанииихдетей(безвербализированногозапроса
со стороны родителей),использование педагогами по отношению к родителям
методовтребованияиубеждениякакисключительнокрайняямера;

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы,умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных
противоречий,возникающихвпроцессеобразованияихребенка,неэффективность
тактикипростоинформированияпедагогомродителейонедостаткахвобученииили
поведенииихребенка,

безальтернативностьпереговоровкакметодавзаимодействияпедагоговс
родителями,восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье
предусматривает содействие в формулировке родительского запроса
образовательной организации,в определении родителями объема собственных
ресурсов,которыеониготовыпередаватьииспользоватьвреализациицелиизадач
воспитанияисоциализации.

Вкачествесоциальныхпартнеровпонаправлениям социальноговоспитания
могутпривлекатьсяпедагогическиеработникииныхобразовательныхорганизаций,
выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес
сообщества.

2.3.7.Организацияработыпоформированиюэкологически
целесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процессаиобразовательнойсреды предусматриваетобъединениепедагогического
коллективаввопросерациональнойорганизацииучебно-воспитательногопроцесса
и образовательной среды,освоение педагогами образовательной организации
совокупностисоответствующихпредставлений,экспертизуивзаимную экспертизу
рациональностиорганизацииучебно-воспитательногопроцессаиобразовательной
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среды,проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического
классаорганизаторскую рольпризвансыгратьклассныйруководитель.Сферами
рационализацииучебно-воспитательногопроцессаявляются:

организациязанятий(уроков);
обеспечениеиспользованияразличныхканаловвосприятияинформации;
учетзоныработоспособностиобучающихся;
распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности;
использованиездоровьесберегающихтехнологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы

предполагаетформированиегрупп школьников наосновеихинтересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции),организацию
тренировоквклубахисекциях,проведениерегулярныхоздоровительныхпроцедури
периодическихакций,подготовкуипроведениеспортивныхсоревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не
тольконанепосредственныхучастников,ноиназрителейиболельщиковзасчет
зрелища,вследствиевозникновениячувствасоучастияисопричастности,гордости
завысокиедостижения,смелыеирешительныедействияспортсменов.Формами
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада,
спортивнаяэстафета,спортивныйпраздник.

Модельпрофилактическойработыпредусматриваетопределение«зонриска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление
источниковопасений– группилиц,объектовит.д.),разработкуиреализацию
комплексаадресныхмер,используютсявозможностипрофильныхорганизаций–
медицинских,правоохранительных,социальныхит.д.Профилактикачащевсего
связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися,а также с
проблемамидетскогодорожно-транспортноготравматизма.Вученическом классе
профилактическуюработуорганизуетклассныйруководитель.

Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательногопроцессарассчитананабольшие,нерасчлененныенаустойчивые,
учебныегруппы,инеоформленные(официальнонезарегистрированные)аудитории,
можетбыть:

внешней(предполагаетпривлечениевозможностейдругихучрежденийи
организаций–спортивныеклубы,лечебныеучреждения,стадионы,библиотекиит.
д.);

внутренней(получениеинформацииорганизуетсявобщеобразовательной
школе,втом числеоднагруппаобучающихсявыступаетисточником информации
длядругогоколлектива,другихгрупп–коллективов);

программной (системной, органически вписанной в образовательный
процесс,служитраскрытию ценностныхаспектовздоровогоибезопасногообраза
жизни,обеспечиваетмежпредметныесвязи);

стихийной(осуществляетсяситуативно,какответнавозникающиевжизни
школы,ученического сообщества проблемные ситуации,вопросы,затруднения,
несовпадение мнений и т.д.;может быть оформлена как некоторое событие,
выходящееизрядатрадиционныхзанятийисовместныхдел,илиорганизованакак
естественноеразрешениепроблемнойситуации).

Просвещениеосуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступленияв
средствах массовой информации,экскурсионные программы,библиотечные и
концертные абонементы,передвижные выставки.В просветительской работе
целесообразноиспользоватьинформационныересурсысетиИнтернет.

2.3.8.Деятельностьобразовательнойорганизациивобластинепрерывного
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экологическогоздоровьесберегающегообразованияобучающихся
Формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивых

представлений о здоровье и здоровом образе жизни;факторах,оказывающих
позитивноеинегативноевлияниеназдоровье;формированиеличныхубеждений,
качествипривычек,способствующихснижению рисказдоровью вповседневной
жизни,включаетнесколькокомплексовмероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:способность
составлятьрациональныйрежим дняиотдыха;следоватьрациональномурежиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,утомляемости,
напряженностиразныхвидовдеятельности;выбиратьоптимальныйрежим дняс
учетом учебных и внеучебных нагрузок;умение планировать и рационально
распределятьучебныенагрузкииотдыхвпериодподготовкикэкзаменам;знаниеи
умениеэффективноиспользоватьиндивидуальныеособенностиработоспособности;
знаниеосновпрофилактикипереутомленияиперенапряжения.

Второйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представлениео
необходимой и достаточной двигательной активности,элементах и правилах
закаливания,выборсоответствующихвозрастуфизическихнагрузоки ихвидов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;потребностьвдвигательнойактивностииежедневныхзанятиях
физической культурой;умение осознанно выбирать индивидуальные программы
двигательной активности,включающие малые виды физкультуры (зарядка)и
регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима
интеграцияскурсомфизическойкультуры.

Третий комплекс мероприятий формируетуобучающихся:навыки оценки
собственногофункциональногосостояния(напряжения,утомления,переутомления)
по субъективным показателям (пульс,дыхание,состояние кожных покровов)с
учетом собственных индивидуальных особенностей;навыки работы в условиях
стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия
эмоциональногоифизическогонапряжения;навыкисамоконтролязасобственным
состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии
позитивных и негативных эмоций на здоровье,факторах,их вызывающих,и
условияхснижениярисканегативныхвлияний;навыкиэмоциональнойразгрузкии
их использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления
своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозныхитонизирующихсредств.

Четвертыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представление
орациональномпитаниикакважнойсоставляющейчастиздоровогообразажизни;
знанияоправилахпитания,направленныхнасохранениеиукреплениездоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;знание правил этикета,
связанныхспитанием,осознаниетого,чтонавыкиэтикетаявляютсянеотъемлемой
частью общей культуры личности;представление о социокультурных аспектах
питания,егосвязискультуройиисториейнарода;интерескнароднымтрадициям,
связанным спитанием издоровьем,расширениезнанийобисторииитрадициях
своегонарода;чувствоуваженияккультуресвоегонарода,культуреитрадициям
другихнародов.В результатереализации данного модуляобучающиесядолжны
бытьспособнысамостоятельнооцениватьиконтролироватьсвойрационпитанияс
точкизренияегоадекватностиисоответствияобразужизни(учебнойивнеучебной
нагрузке).

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей:развитиепредставленийподростковоценностиздоровья,важности
инеобходимостибережногоотношениякнему;расширениезнанийобучающихсяо
правилахздоровогообразажизни,воспитаниеготовностисоблюдатьэтиправила;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
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поведения,эмоциональногосостояния;формированиеуменийоцениватьситуацию
и противостоятьнегативномудавлению состороны окружающих;формирование
представленийонаркотизациикакповедении,опасномдляздоровья,онеизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека,возможности самореализации,достижения социального
успеха;вовлечениеподростковвсоциальнозначимую деятельность,позволяющую
им реализовать потребность в признании окружающих,проявить свои лучшие
качества и способности;ознакомление подростков с разнообразными формами
проведениядосуга;формированиеуменийрациональнопроводитьсвободноевремя
(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности
контролироватьвремя,проведенноезакомпьютером.

2.3.9.Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивной
жизненнойпозицииобучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненнойпозицииобучающихсяпризванареализовыватьстратегическую задачу
(формированиеушкольниковактивнойжизненнойпозиции)итактическую задачу
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной
деятельности,организуемойввоспитательныхцелях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на
следующихпринципах:

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении,проведение процедуры награждения в присутствии значительного
числашкольников);

соответствиеартефактов и процедурнагражденияукладужизни школы,
специфической символике,выработанной и существующей в сообществев виде
традиции;

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур);

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях–недостаточнодлительныепериоды ожиданияичрезмернобольшие
группыпоощряемых);

сочетаниеиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеи
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активностьгруппобучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямежду
школьниками,получившиминаградуинеполучившимиее);

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненнойпозицииобучающихсяявляютсярейтинг,формированиепортфолиоит.п.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности,определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое
стимулирующеевоздействиенаповедениеученическихколлективовиотдельных
школьников.

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся–
деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих
достижения «хозяина» портфолио.Портфолио может включать исключительно
артефактыпризнания(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризовит.д.),
может – исключительно артефакты деятельности (рефераты,доклады,статьи,
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чертежиилифотоизделийит.д.),портфолиоможетиметьсмешанныйхарактер.

2.3.10.Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательной
организациивчастидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации

обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации

жизни и здоровьяобучающихся,формированияздоровогои безопасногообраза
жизни(поведениенадорогах,вчрезвычайныхситуациях),выражаетсявследующих
показателях:

уровеньинформированностипедагоговосостоянииздоровьяобучающихся
(заболевания,ограниченияпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровья
обучающихся,уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярностизанятийфизическойкультурой;

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся,уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий
обучающихся;

реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийпообеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактическойработы,формированию осознанногоотношенияксобственному
здоровью,устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни,
формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального
состояния,формированиеуобучающихсякомпетенцийвсоставлениииреализации
рационального режима дня и отдыха (тематика,форма и содержание которых
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,здорового и
безопасногообразажизни);

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной
организации,реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий;

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся,формированиездоровогоибезопасногообразажизни,смедикамии
родителями обучающихся,привлечениекорганизации мероприятий профильных
организаций,родителей,общественностиидр.

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивныхмежличностныхотношений обучающихся,выражается в следующих
показателях:

уровень информированности педагогов (прежде всего классных
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах
обучающихся(специфическиепроблемы межличностныхотношений школьников,
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования
коллектива,стилямипедагогическогоруководства,составом обучающихсяит.д.),
периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в
ученическихклассах;

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в
образовательнойорганизациипозитивныхмежличностныхотношенийобучающихся,
уровеньобусловленностизадачанализомситуациивобразовательнойорганизации,
ученическом классе,учебнойгруппе,уровеньдифференциацииработы исходяиз
социально-психологическогостатусаотдельныхкатегорийобучающихся;

состояниемежличностныхотношенийобучающихсявученическихклассах
(позитивные,индифферентные,враждебные);

реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийобеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ,недопущение притеснение одними
детьми других,оптимизацию взаимоотношений между микро-группами,между
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обучающимися и учителями,обеспечение в группах обучающихся атмосферы
снисходительности,терпимости другк другу (тематика,форма и содержание
которыхадекватны задачам обеспеченияпозитивныхмежличностныхотношений
обучающихся);

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностныеотношенияобучающихся,спсихологом.

Третийкритерий– степеньсодействияобучающимсявосвоениипрограмм
общегоидополнительногообразованиявыражаетсявследующихпоказателях:

уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения
обучающимисяданного содержанияобразования,уровеньинформированности о
динамикеакадемическихдостижений обучающихся,о типичныхи персональных
трудностяхвосвоенииобразовательнойпрограммы;

степеньконкретности и измеримости задачсодействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе,учебнойгруппе,уровеньдифференциацииработы исходяиз
успешностиобученияотдельныхкатегорийобучающихся;

реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийнаправленныхна
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических
достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении
содержанияобразования,обеспечениеобразовательнойсреды (тематика,формаи
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении
программобщегоидополнительногообразования);

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ общегоидополнительногообразованиясучителямипредметникамии
родителямиобучающихся;вовлечениеродителейвдеятельностьпообеспечению
успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного общего
образования.

Четвертыйкритерий–степеньреализациизадачвоспитаниякомпетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа России,
выражаетсявследующихпоказателях:

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования
экологической культуры, уровень информированности об общественной
самоорганизациикласса;

степеньконкретностииизмеримостизадачпатриотического,гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуациивобразовательнойорганизации,ученическом классе,учебной
группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности,традиции
образовательнойорганизации,спецификакласса;

степенькорректностииконкретностипринциповиметодическихправилпо
реализации задач патриотического,гражданского,экологического воспитания
обучающихся;

реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий(тематика,форма
и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского,
трудового,экологическоговоспитанияобучающихся);

согласованностьмероприятий патриотического,гражданского,трудового,
экологическоговоспитаниясродителямиобучающихся,привлечениекорганизации
мероприятийпрофильныхорганизацийродителей,общественностиидр.
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2.3.11.Методикаиинструментариймониторингадуховно-нравственного
развития,воспитанияисоциализацииобучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических
правил:

мониторингвследствиеотсроченностирезультатовдуховно-нравственного
развития,воспитанияисоциализацииобучающихсяцелесообразностроить,содной
стороны,наотслеживаниипроцессуальнойстороны жизнедеятельностишкольных
сообществ(деятельность,общение,деятельности)ивоспитательнойдеятельности
педагогическихработников,а сдругой,наизучениииндивидуальнойуспешности
выпускниковшколы;

приразработкеиосуществлениипрограммымониторингаследуетсочетать
общиецелиизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации
обучающихся,задаваемые ФГОС,и специфические,определяемые социальным
окружением школы,традициями,укладом образовательнойорганизацииидругими
обстоятельствами;

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать,в первую
очередь,ненаконтрользадеятельностью педагогов,анасовершенствованиеих
деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного
развития,воспитанияисоциализацииобучающихся;

мониторингу предлагается придать общественно-
административныйхарактер,включивиобъединиввэтойработеадминистрацию
школы,родительскую общественность,представителейразличныхслужб(медика,
психолога,социальногопедагогаит.п.);

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованныепроцедурыдиагностики;

предлагаемыймониторингнедолженсущественноувеличитьобъемработы,
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в
повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих
реализацию задач духовно-нравственного развития,воспитания и социализации
обучающихся,поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных
процедур,модернизировавихвконтекстеФГОС;

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы
исключительную ответственностьза духовно-нравственноеразвитие,воспитаниеи
социализацию обучающихся,таккакуспехиисерьезныеупущениялишьотчасти
обусловленыихдеятельностью;

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным
обучающимся(школа,коллектив,обучающийсямогутсравниватьсятолькосамис
собой);

работа предусматривает постепенное совершенствование методики
мониторинга(предполагаетсяпоэтапноевнедрениеданногосредствавпрактику
деятельностиобщеобразовательныхорганизаций).

Инструментариймониторингадуховно-нравственногоразвития,воспитанияи
социализацииобучающихсявключаетследующиеэлементы:

профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаплановипрограммдуховно-
нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся на предмет
следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной
организации(социокультурноеокружение,укладшкольнойжизни,запросродителей
иобщественности,наличныересурсы);

периодический контроль за исполнением планов деятельности,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие,воспитание и социализацию
обучающихся;
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профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении
духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся на
предметанализаирефлексииизменений,произошедшихблагодарядеятельности
педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных
обучающихся.

2.3.12.Планируемыерезультатыдуховно-нравственногоразвития,воспитания
исоциализацииобучающихся,формированияэкологическойкультуры,культуры

здоровогоибезопасногообразажизниобучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных

ценностей,осознанное,уважительноеи доброжелательноеотношениекдругому
человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции.
Готовность и способность вести диалогс 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 процессадиалогакакконвенционированияинтересов,процедур,
готовностьиспособностькведениюпереговоров).

2.Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонациональногонародаРоссии,воспитанноечувствоответственностиидолга
перед Родиной,идентичностьстерриторией,сприродой России,идентификация
себя в качестве гражданина России,субъективная значимость использования
русского языкаи языков народов России,осознаниеи ощущениесубъективной
сопричастности с судьбой российского народа).Осознание своей этнической
принадлежности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основ
культурного наследиянародов России и человечества(идентичностьчеловекас
российскоймногонациональнойкультурой,сопричастностьсисториейнародови
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории,культуре,религии,
традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира.

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к
саморазвитиюисамообразованию;готовностьиспособностькосознанномувыбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивыхпознавательныхинтересов.

4.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,формирование нравственных чувств и
нравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобственным
поступкам(способностькнравственномусамосовершенствованию;веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам,взглядам людей или их
отсутствию;знание основных норм морали,нравственных,духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционныхрелигий,ихроливразвитиикультуры иисторииРоссиии
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;пониманиезначениянравственности,веры ирелигиивжизни
человека,семьи и общества).Сформированность ответственного отношения к
учению;уважительного отношения к труду,наличиеопыта участия в социально
значимомтруде.Осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятие
ценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленам своей
семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
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современномууровню развития науки и общественной практики,учитывающего
социальное,культурное,языковое,духовное многообразие современного мира.
Готовностькличностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроить
жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок,
отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосознание.

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничествесосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослыми
в процессе образовательной,общественно полезной,учебно-исследовательской,
творческойидругихвидовдеятельности.

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах,включая социальные сообщества
(взрослыхисверстников).Участиевшкольном самоуправлениииобщественной
жизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,
социальныхиэкономическихособенностей(формированиеготовностикучастию в
процессеупорядочениясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевовлечены и
которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное
гражданскоеучастие,готовностькучастию в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения,включенного в продуктивное взаимодействие с
социальнойсредойисоциальнымиинститутами,идентификациясебявкачестве
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношениякокружающей социальной действительности,ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группеи организации,ценности «другого»как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности,рефлексии изменений,способов взаимовыгодного сотрудничества,
способовреализациисобственноголидерскогопотенциала).

8.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризацияправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв
чрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровью людей,правилповедения
натранспортеинадорогах.

9.Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры
обучающихсякакчастиихобщейдуховнойкультуры,какособогоспособапознания
жизниисредстваорганизацииобщения;развитостьэстетического,эмоционально-
ценностноговиденияокружающегомира;способностькэмоционально-ценностному
освоению мира,самовыражению иориентациивхудожественном инравственном
пространствекультуры;уважениекисториикультурысвоегоОтечества,выраженной
втом числевпониманиикрасоты человека;развитаяпотребностьвобщениис
художественными произведениями,сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры каксмысловой,эстетической и личностно-
значимойценности.

10.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
природоохраннойдеятельности).

2.4.Программакоррекционнойработы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым

структурнымкомпонентомосновнойобразовательнойпрограммы образовательной
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организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными
возможностямиздоровья(далее–ОВЗ).

ОбучающийсясОВЗ–физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическом
и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогическойкомиссиейипрепятствующиеполучению образованиябезсоздания
специальныхусловий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихсясОВЗопределяютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,а
для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанныхлиц.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся сОВЗ,региональной специфики и возможностей образовательной
организации.

ПКР уровняосновного общего образованиянепрерывнаи преемственнас
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные потребности,которые не являются едиными и постоянными,
проявляютсявразнойстепениприкаждом типенарушенияуобучающихсясОВЗ.
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и
потребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообученияи
успешнойсоциализации.

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияи
включаетследующиеразделы.

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
полученииосновногообщегообразования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи
обучающимсясОВЗдляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы
на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных
отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической
адаптацииличностиребенка.

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется
подменятьнаправлениямиработыилипроцессомеереализации.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных
направленийкоррекционнойработы (диагностическое,коррекционно-развивающее,
консультативное,информационно-просветительское).Присоставлениипрограммы
коррекционнойработымогутбытьвыделеныследующиезадачи:

определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗи
оказаниеимспециализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательной
программыосновногообщегообразования;

определениеоптимальныхспециальныхусловийдляполученияосновного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных,коммуникативныхспособностей;

разработка и использование индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальныхвозможностей;

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК),психолого-медико-педагогического консилиума
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образовательнойорганизации(ПМПк));
реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптациии

профессиональнойориентацииобучающихсясОВЗ;
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в

комплекснойработесобучающимисясОВЗ;
осуществление информационно-просветительской и консультативной

работысродителями(законнымипредставителями)обучающихсясОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,

доступности,последовательности,наглядности и др.)возможно адаптировать с
учетомкатегорийобучаемыхшкольников.

В программу также целесообразно включить и специальные принципы,
ориентированныенаучетособенностейобучающихсясОВЗ,такие,например,как:

принципсистемности– единствовподходахкдиагностике,обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ,взаимодействие учителей и специалистов
различногопрофиляврешениипроблемэтихдетей;

принципобходногопути–формированиеновойфункциональнойсистемыв
обходпострадавшегозвена,опорынасохранныеанализаторы;

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить
комплексныймедико-психолого-педагогическийхарактеривключатьсовместную
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог
(олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог),педагог-психолог,медицинские
работники,социальныйпедагогидр.).

2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы
основногообщегообразования

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее,консультативное,информационно-просветительское–раскрываются
содержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательной
организации(учебнойурочнойивнеурочной,внеучебной).Этоможетбытьотражено
вучебномпланеосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы.

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы
Диагностическаяработаможетвключатьвсебяследующее:
выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗпри

освоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической

диагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическомразвитииобучающихсяс
ОВЗ;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегосясОВЗ,выявлениеегорезервныхвозможностей;

изучениеразвитияэмоционально-волевой,познавательной,речевойсфери
личностныхособенностейобучающихся;

изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитания
ребенка;

изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ;
мониторингдинамики развития,успешности освоения образовательных

программосновногообщегообразования.
Коррекционно-развивающаяработаможетвключатьвсебяследующее:
разработкуиреализацию индивидуальноориентированныхкоррекционных

программ;выбор и использование специальных методик,методов и приемов
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихсясОВЗ;

организацию и проведение индивидуальныхи групповыхкоррекционно-
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развивающих занятий,необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностейобучения;

коррекцию и развитие высших психических функций,эмоционально-
волевой,познавательнойикоммуникативно-речевойсфер;

развитие и укрепление зрелых личностных установок,формирование
адекватныхформутверждениясамостоятельности,личностнойавтономии;

формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,

коммуникативнойкомпетенции;
развитие компетенций,необходимых для продолжения образования и

профессиональногосамоопределения;
совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(на

основеИКТ),способствующихповышению социальныхкомпетенцийиадаптациив
реальныхжизненныхусловиях;

социальную защитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизнипри
психотравмирующихобстоятельствах.

Консультативнаяработаможетвключатьвсебяследующее:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ,единых для всех участников
образовательногопроцесса;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированныхметодов и приемов работы собучающимися сОВЗ,отбора и
адаптациисодержанияпредметныхпрограмм;

консультативную помощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияи
приемовкоррекционногообученияребенкасОВЗ;

консультационную поддержку и помощь,направленные на содействие
свободномуиосознанномувыборуобучающимисясОВЗпрофессии,формыиместа
обучения в соответствии с профессиональными интересами,индивидуальными
способностямиипсихофизиологическимиособенностями.

Информационно-просветительскаяработаможетвключатьвсебяследующее:
информационную поддержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей),педагогическихработников;

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды,печатные материалы),направленные на разъяснение
участникам образовательногопроцесса– обучающимся(какимеющим,такине
имеющим недостатки в развитии),их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательногопроцессаисопровожденияобучающихсясОВЗ;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностейразличныхкатегорийдетейсОВЗ.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,включающая
комплексноеобследование,мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоения
основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования

Для реализации требований к ПКР,обозначенных в ФГОС ООО,создана
рабочаягруппа,вкоторую нарядусосновнымиучителямицелесообразновходят
следующиеспециалисты:педагог-психолог,учитель-логопед,социальныйпедагог

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации
поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в
образовательной организации, их особые образовательные потребности;
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сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования;создается (систематизируется,дополняется) фонд методических
рекомендацийпообучениюданныхкатегорийобучающихсясОВЗ.

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитания
обучающихсясОВЗ,организацияимеханизм реализациикоррекционнойработы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываютсяспециальныетребованиякусловиям реализацииПКР.Особенности
содержанияиндивидуально-ориентированнойработы могутбытьпредставлены в
рабочихкоррекционныхпрограммах,которыеприлагаютсякПКР.

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,
возможнаеедоработка;проводитсяобсуждениеходареализациипрограммы на
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и
специалистов,работающихсдетьмисОВЗ;принимаетсяитоговоерешение.

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихсясОВЗ.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихсясОВЗобеспечиваютсяспециалистамиобразовательнойорганизации
(педагогом-психологом,медицинскимработником,социальнымпедагогом,учителем
-логопедом),регламентируются локальными нормативными актами конкретной
образовательнойорганизации,атакжеееуставом.Реализуетсяпреимущественново
внеурочнойдеятельности.

Одним изусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов
образовательной организации, представителей администрации и родителей
(законныхпредставителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в
образовательнойорганизацииосуществляютсямедицинским работником (врачом,
медицинскойсестрой)нарегулярнойосновеи,помимообщихнаправленийработы
со всеми обучающимися,имеют определенную специфику в сопровождении
школьниковсОВЗ.Так,медицинскийработникможетучаствоватьвдиагностике
школьниковсОВЗивопределенииихиндивидуальногообразовательногомаршрута,
возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае
необходимости оказывает экстренную (неотложную)помощь (купирует приступ
эпилепсии,делает инъекции (инсулин)и др.).Медицинский работник,являясь
сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет
взаимодействиесродителямидетейсОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог.
Деятельностьсоциальногопедагоганаправленаназащитуправвсехобучающихся,
охрануихжизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольников
комфортнойибезопаснойобразовательнойсреды.Социальныйпедагог(совместно
спедагогом-психологом)участвуетвизученииособенностейшкольниковсОВЗ,их
условий жизни и воспитания,социального статуса семьи;выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и
поддержкуобучающимсяиихсемьямвразрешенииконфликтов,проблем,трудных
жизненных ситуаций,затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.Обязательно
происходит участие социального педагога в проведении профилактической и
информационно-просветительскойработы позащитеправиинтересовшкольников
сОВЗ;ввыборепрофессиональныхсклонностейиинтересов.Основнымиформами
работы социальногопедагогаявляются:урок(засчетклассныхчасов),внеурочные
индивидуальные (подгрупповые)занятия;беседы (со школьниками,родителями,
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педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями,
педагогами).Возможнытакжевыступленияспециалистанародительскихсобраниях,
наклассныхчасахввидеинформационно-просветительскихлекцийисообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом,учителем-логопедом,педагогом класса,вслучаенеобходимостис
медицинскимработником,атакжесродителями(ихзаконнымипредставителями),
специалистамисоциальныхслужб,органамиисполнительнойвластипозащитеправ
детей.

ПсихологическоесопровождениеобучающихсясОВЗможетосуществлятьсяв
рамках реализации основных направлений психологической службы.Педагогу-
психологурекомендуетсяпроводитьзанятияпокомплексномуизучениюиразвитию
личностишкольниковсОВЗ.Работаможетбытьорганизованаиндивидуальноив
мини-группах.Основныенаправлениядеятельностишкольногопедагога-психолога
состоят в проведении психодиагностики;развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом);разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитиепсихологическогоздоровьяобучающихсясОВЗ.

Помимоработысошкольникамипедагог-психологпроводитконсультативную
работуспедагогами,администрациейшколыиродителямиповопросам,связанным
с обучением и воспитанием обучающихся.Кроме того,в течение года педагог-
психологосуществляетинформационно-просветительскую работусродителямии
педагогами.Данная работа включает чтение лекций,проведение обучающих
семинаровитренингов.

Вреализациидиагностическогонаправленияработымогутприниматьучастие
какучителякласса(аттестацияобучающихсявначале,серединеиконцеучебного
года),такиспециалисты (проведениедиагностикивначале,серединеивконце
учебногогода).

ДанноенаправлениеможетбытьосуществленоПМПк.
ПМПкявляетсявнутришкольнойформойорганизациисопровождениядетейс

ОВЗ,положение и регламентработы которой разрабатывается образовательной
организациейсамостоятельноиутверждаетсялокальнымактом.

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей
обучающихсясОВЗиоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюи
воспитанию;составление,в случае необходимости,индивидуальной программы
обучения;выбор и отбор специальных методов,приемов и средств обучения).
Специалисты консилиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразвитияи
успеваемостишкольников,своевременновносяткоррективывпрограммуобучения
иврабочиекоррекционныепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтные
случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника
(школьников)дополнительныхдидактическихматериаловиучебныхпособий.

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,
учитель-дефектолог,учитель-логопед,педагог (учитель-предметник),социальный
педагог,врач,атакжепредставительадминистрации.Родители уведомляютсяо
проведенииПМПк(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,
ст.42,79).

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных
(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ст.42,79).

Образовательнаяорганизацияприотсутствиинеобходимыхусловийможет
осуществлятьдеятельностьслужбы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого
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взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями;
центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные
образовательныепрограммыидр.

2.4.4.Механизм взаимодействия,предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактикиучителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность,другихобразовательныхорганизацийиинститутов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах
деятельности образовательной организации:в учебной (урочной и внеурочной)
деятельностиивнеучебной(внеурочнойдеятельности).

Коррекционнаяработав обязательной части (70 %)реализуетсяв учебной
урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной
программы.На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить
коррекционно-развивающиезадачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяи
адаптируетсясучетом особыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ.
Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальныхметодовиприемов.

При создании нелинейного расписания в учебной урочной деятельности
возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными
нарушениямиизразныхклассовпараллелипоспециальнымпредметам(разделам),
отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающихсясверстников.Например,
«Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой
психическогоразвитияит.п.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в
группах класса,в группах на параллели,в группах на уровне образования по
специальнымпредметам.

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясо
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по
индивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования
разнойнаправленности(художественно-эстетическая,оздоровительная,ритмикаи
др.),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиешкольниковсОВЗ.

ДляразвитияпотенциалаобучающихсясОВЗспециалистамиипедагогамис
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываютсяиндивидуальныеучебныепланы.

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой,атакжеподдержкойтьютораобразовательнойорганизации.

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется
распределитьзоны ответственностимеждуучителямииразнымиспециалистами,
описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ,особые
образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные
программы,специальныеучебныеидидактические,техническиесредстваобучения,
мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк
образовательнойорганизации,методическихобъединенияхрабочихгруппидр.

Механизм реализацииПКР раскрываетсявучебном плане,вовзаимосвязи
ПКР и рабочихкоррекционныхпрограмм,во взаимодействии разныхпедагогов
(учителя,социальный педагог,педагог дополнительного образования и др.)и
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог,
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тифлопедагог,сурдопедагог),педагог-психолог,медицинский работник) внутри
образовательнойорганизации;всетевом взаимодействиивмногофункциональном
комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими
образовательнуюдеятельность.

Взаимодействиевключаетвсебяследующее:
комплексность в определении и решении проблем обучающегося,

предоставленииемуспециализированнойквалифицированнойпомощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

обучающегося;
составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограмм общегоразвитияи

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевойиличностнойсферребенка.

2.4.5.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы

Программакоррекционнойработы предусматриваетвыполнениетребований
крезультатам,определеннымФГОСООО.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программамиразвитиядетейсОВЗ.

В зависимостиотформы организациикоррекционнойработы планируются
разныегруппы результатов(личностные,метапредметные,предметные).Вурочной
деятельностиотражаютсяпредметные,метапредметныеиличностныерезультаты.
Вовнеурочной–личностныеиметапредметныерезультаты.

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов,стремление к
собственнойрезультативностиидр.).

Метапредметныерезультаты –овладениеобщеучебнымиумениямисучетом
индивидуальныхвозможностей;освоениеумственныхдействий,направленныхна
анализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуникативных
действий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщениеит.д.

Предметныерезультаты определяютсясовместносучителем – овладение
содержанием ООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетом
индивидуальныхвозможностей разныхкатегорий детей сОВЗ;индивидуальные
достиженияпоотдельнымучебнымпредметам(умениеобучающихсяснарушенным
слухомобщатьсянатемы,соответствующиеихвозрасту;умениевыбиратьречевые
средстваадекватнокоммуникативнойситуации;получениеопытарешенияпроблем
идр.).

Планируемыерезультаты коррекционнойработы включаютвсебяописание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому классу,а также обобщенные
результатыитоговойаттестациинаосновномуровнеобучения.

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетом ихпредыдущих
индивидуальных достижений,а не в сравнении с успеваемостью обучающихся
класса.Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений ребенка,а также оценка на основе его портфеля
достижений.
Принципыпостроенияпрограммы:
- Преемственность.Обеспечение единого образовательного пространства при
переходеотначального общего образованиякосновномуобщемуобразованию,
способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.Обеспечениесвязипрограммы коррекционнойработы спрограммой
развития универсальныхучебныхдействий уобучающихся науровня основного
общегообразования,программойпрофессиональнойориентацииобучающихсяна
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уровняосновногообщегообразования,программойформированияиразвитияИКТ-
компетентностиобучающихся,программойсоциальнойдеятельностиобучающихся.
-Соблюдениеинтересовребёнка.Определяетпозицияспециалиста,призванного
решатьпроблемуребёнкасмаксимальнойпользойивинтересахребёнка.
- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития,
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействиеисогласованностьихдействийврешениипроблемребѐнка.
-Непрерывность.Гарантияребѐнкуиегородителям (законным представителям)в
непрерывностипомощидополногорешенияпроблемы илиопределенияподходак
еёрешению.
-Вариативность.Созданиевариативныхусловийдляполученияобразованиядетьми,
имеющимиразличныенедостаткивфизическоми(или)психическомразвитии.
-Рекомендательный характер оказания помощи.Соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования,образовательныеучреждения,формы обучения,защищатьзаконные
права и интересы детей,включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательныеучреждения,классы(группы).

Механизмыреализациипрограммы
Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе,включающее:
-комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставлении
емуспециализированнойквалифицированнойпомощи;
-многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,речевой,эмоциональной-
волевойиличностнойсферребёнка.

Формы организованноговзаимодействияспециалистов:консилиумы,службы
сопровожденияшколы,предоставляющиемногопрофильную помощьребёнкуиего
родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченнымивозможностямиздоровья.

Условияреализациипрограммы
Организационные

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому школьников с
ограниченнымивозможностямиздоровьяГБОУгимназия№52Приморскогорайона
Санкт-ПетербургаПрограммакоррекционнойработы предусматриваетвариативные
формы обученияи специального сопровожденияобучающихсясограниченными
возможностямиздоровья:
-обучениевобщеобразовательномклассе;
-надомнаяформаобучения;
-сочетаниенадомнойформы обучения,дистанционнойформы обученияиобучения
попрограммедополнительногообразования.
Психолого-педагогическоеобеспечение:
-дифференцированныеусловия(оптимальныйрежимучебныхнагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно -
воспитательногопроцесса;учѐтиндивидуальныхособенностейребѐнка;соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий,в том числе информационных,компьютерных для
оптимизацииобразовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
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- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения,ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностиобучающихся
сограниченнымивозможностямиздоровья;использованиеспециальныхметодов,
приѐмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное
обучениесучѐтомспецификинарушенияздоровьяребѐнка);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья,профилактика физических,
умственныхи психологическихперегрузок обучающихся,соблюдениесанитарно-
гигиеническихправилинорм);
-участиевсехдетей сограниченными возможностями здоровья,независимоот
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимисядетьмиввоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-
оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятиях.
Программно-методическое:
Впроцессереализациипрограммы коррекционнойработы используютсярабочие
программы социально-педагогической направленности, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления
профессиональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога,социальногопедагога,
классногоруководителя.
Кадровоеобеспечение:
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом-
психологом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую
подготовку.
Информационноеобеспечение:
Создание информационной образовательной среды и развитие на еѐ основе
формобучения с использованием информационно - коммуникационных
технологий,обеспечениедоступадетейсограниченнымивозможностямиздоровья,
их родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым источникам
информации,кинформационно-методическимфондам.

Результатом реализации коррекционной программы станет создание
комфортнойразвивающейобразовательнойсреды:
-преемственнойпоотношению кначальномуобщемуобразованию иучитывающей
особенности организации основного общего образования,а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья наданной уровня общего образования;-обеспечивающей воспитание,
обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностямиздоровья;
- способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество,доступность и открытость для обучающихся с
ограниченнымивозможностямиздоровья,ихродителей(законныхпредставителей);
-способствующей достижению результатов освоенияосновной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом
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3.Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммы

основногообщегообразования

3.1.Учебныйпланосновногообщегообразования

УчебныйпланосновногообщегообразованияГимназии(далее-Учебный
план),фиксируетобщийобъемнагрузки,максимальныйобъёмаудиторнойнагрузки
обучающихся,составиструктурупредметныхобластей,распределяетучебноевремя,
отводимоенаихосвоениепоклассамиучебнымпредметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработкесодержания образования,требований кего усвоению и организации
образовательнойдеятельности,атакжевыступаетвкачествеодногоизосновных
механизмовеереализации.

ПолноеизложениеУчебногопланаприведеновПриложении№ 1кданной
ООПООО.

3.1.1.Календарныйучебныйграфик

КалендарныйучебныйграфикпредставленвПриложении№ 2кданной
ООПООО.

3.1.2Планвнеурочнойдеятельности

План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации ООП ООО и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базовогообразования.Основным принципом построениявнеурочной
деятельностиявляетсяпреемственностьобразования,осуществляемаячерез:

– принципывнеурочнойдеятельности;
– содержаниепрограммкурсоввнеурочнойдеятельности;
– методыиформыреализациипрограмм;
– использованиетехнологий;
– условияреализациивнеурочнойдеятельности.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого

образовательногопространстваГимназиидляповышениякачестваобразованияи
реализации процесса становления личности школьника в разнообразных
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развивающихсредах.Длядостиженияцелипоставленыследующиезадачи:
1.Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность

обучающихсявтесномвзаимодействииссоциумом.
2.Включитьобучающихсявразностороннюювнеурочнуюдеятельность.
3.Организоватьзанятостьобучающихсявсвободноеотучёбывремя.
4.Обеспечить развитие навыков организации и осуществления

сотрудничестваспедагогами,сверстниками,родителямиврешенииобщихпроблем.
5.Обеспечить развитие позитивного отношения к базовым общественным

ценностям (человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура)для
формированияздоровогообразажизни.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО Школа
понимаетобразовательную деятельность,осуществляемую вформах,отличныхот
классно-урочной,и направленную надостижениепланируемыхрезультатов ООП
ООО.

ПолноеизложениеПланавнеурочнойдеятельностиприведеновПриложении

3кданнойООПООО.

3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной

программыосновногообщегообразования

Гимназия № 52 укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификациюдлярешениязадач,определенныхООПООО.Основойдляразработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления,а
также прав,ответственности и компетентности работников образовательной
организациислужатквалификационныехарактеристики,представленныевЕдином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог
(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основного
общего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)".

Гимназияукомплектованакадрами,имеющими необходимую квалификацию
для решения задач,определенных Образовательной программой.Основой для
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаи
управления,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковГимназии
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог
(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основного
общего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)".

Среди педагогического коллектива гимназии регулярно проводится
разъяснительная работа о целях,задачахи порядкепрохождения аттестации,а
такжеоказываетсяпомощьвоформлениипортфолио.

Вгимназииежегодноутверждаетсяграфикпрохожденияаттестации.
Особенность педагогического коллектива Гимназии – наличие активной

жизненной позиции у большинства педагогов,их направленность на успех в
профессиональнойдеятельности,стремлениексамообразованию,приверженность
традициям,которыесложилисьвГимназии.
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В педагогическом коллективе большое внимание уделяется
профессиональному росту. Учителя своевременно проходят курсы повышения
квалификации на базе районного информационно-методического центра,Санкт-
Петербургскойакадемиипостдипломногопедагогическогообразования,используют
дистанционныеметодыобучения.

Однимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведению ФГОС
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОСООО.

Планметодическойработывключает:
1. Семинары,посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС

ООО.
2. Тренинги дляпедагоговсцелью выявленияи соотнесениясобственной

профессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОСООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по

проблемамвведенияФГОСНОО.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной

образовательнойпрограммы.
5. Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработы

вусловияхвнедренияФГОСОООиновойсистемыоплатытруда.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,

стажерскихплощадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятий и мероприятий по
отдельнымнаправлениямвведенияиреализацииФГОСООО.

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляютсяв
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методическогосоветов,ввидерешенийпедагогическихсоветовит.д.

Методическая поддержка учителей Гимназии в течение учебного года
включает:

– сопровождение персонального плана профессионального развития
учителей методической службой:проведение семинаров,организация работы
творческих,проектныхмикрогруппучителей,проведениеконсультаций,психолого-
педагогических практикумов и тренингов, научно-методическое обеспечение
индивидуальнойинновационнойдеятельностиучителей;

– широкийспектрпубликацийпреподавателейвразличныхсборниках;
– подготовкунакурсахврайонеигороде;
– взаимодействие с научно-методическими центрами:ИМЦ Приморского

района,АППОСПб;
– использованиесредствИнтернета.

3.2.2.Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразования

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является
созданиевГимназиипсихолого-педагогическихусловий,обеспечивающих:

‒ преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к начальному образованию с учетом специфики
возрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся;

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участниковобразовательныхотношений;

‒вариативностьнаправленийиформ,атакжедиверсификацию уровней
психолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений;

‒дифференциациюииндивидуализациюобучения.
Психолого-педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношений
науровнеосновногообщегообразования
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательнойорганизации.

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровожденияявляются:
‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса

гимназиста.Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком,после
зачисленияеговГимназиюивконцекаждогоучебногогода;

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителемипсихологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрацией
Гимназии;

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени.

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияможно
отнести:

‒сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья;
‒мониторингвозможностейиспособностейобучающихся;
‒психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения;
‒ формированиеуобучающихся ценности здоровья и безопасного образа

жизни;
‒развитиеэкологическойкультуры;
‒выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностями;
‒формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде

сверстников;
‒поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления;
‒выявлениеиподдержкулиц,проявившихвыдающиесяспособности.

3.2.3.Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразования

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы
основногообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,
обеспечивающихконституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступное
общее образование.Объѐм действующихрасходныхобязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартовобщегообразования.
Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъѐмовикачества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размераминаправляемыхнаэтицелисредствбюджета.
Финансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииосновной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе
нормативного подушевого финансирования.Введение нормативного подушевого
финансированияопределяетмеханизмформированиярасходовидоведениясредств
на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступногоибесплатногообщегообразованиявсоответствиистребованиями
Стандарта.

Применениепринципанормативногоподушевогофинансированиянауровне
образовательногоучреждениязаключаетсявопределениистоимостистандартной
(базовой)бюджетнойобразовательнойуслугивобразовательном учреждениине
нижеуровняфактическисложившейсястоимостивпредыдущемфинансовомгоду.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально
допустимыйобъём финансовыхсредств,необходимыхдляреализацииосновной
образовательнойпрограммывучрежденияхданногорегионавсоответствиисФГОС
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в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для
образовательныхучреждений.
Органыместногосамоуправлениямогутустанавливатьдополнительныенормативы
финансированияобразовательныхучрежденийзасчѐтсредствместныхбюджетов
сверх
установленногорегиональногоподушевогонорматива.
Реализацияпринципанормативногоподушевогофинансированияосуществляется
натрѐхследующихуровнях.

 межбюджетныхотношений;
 внутрибюджетныхотношений;
 образовательногоучреждения.
В связистребованиямиСтандартаприрасчѐтерегиональногоподушевого

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работниковобразовательныхучрежденийнаурочную ивнеурочную деятельность,
включаявсевидыработ(учебная,воспитательнаяметодическаяит.п.),входящиев
трудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработников.

Формированиефондаоплатытрудашколыосуществляетсявпределахобъѐма
средствобразовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод,определѐнногов
соответствии с региональным расчѐтнымподушевым нормативом,количеством
обучающихся.

В соответствии сустановленным порядком финансированияоплаты труда
работников
образовательныхучреждений:
■фондоплаты трудаобразовательногоучреждениясостоитизбазовойчастиис
стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой и
составляет30%объѐмафондаоплатытруда;
■базоваячастьфондаоплаты трудаобеспечиваетгарантированную заработную
плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательныйпроцесс,учебно-вспомогательногоимладшегообслуживающего
персоналашколы;значениеобъѐмафондаоплатытрудапедагогическогоперсонала
— соответствуетнормативам:непревышает70% отобщегообъѐмафондаоплаты
труда;
■ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющегоучебныйпроцесс,состоитизобщейчастииспециальнойчасти;
■общаячастьфондаоплаты трудаобеспечиваетгарантированную оплатутруда
педагогическогоработникаисходяизколичествапроведѐнныхимучебныхчасови
численностиобучающихсявклассах.
Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяются
школойсамостоятельновсоответствииснормативнымиактами,Положением об
оплатетрудаработниковгосударственногобюджетногообщеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 48.В данное Положение
внесеныизменениявчастикритериевипоказателейрезультативностиикачествав
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.В нихвключаются:
динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеурочной
деятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,в
том числездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства.Распределениемстимулирующейчастифондаоплатытрудазанимается
комиссия по распределениюстимулирующихвыплатработникам ГБОУ Гимназия
№52,всоставкоторойвходятпедагоги,представители
профсоюзнойорганизациииадминистрациишколы.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа
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материально –технических условий реализации основной образовательной
программыосновногообщегообразованияшкола:
1)проводитэкономическийрасчѐтстоимостиобеспечениятребованийСтандартапо
каждойпозиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования,атакжеработдляобеспечениятребованийкусловиям реализации
ООП;
3)определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиям реализации
ООП;
4)соотноситнеобходимыезатраты срегиональным (муниципальным)графиком
внедрения Стандарта основной уровня и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствиисФГОС;
5)определяетобъѐмы финансирования,обеспечивающиереализацию внеурочной
деятельностиобучающихся,включѐннойвосновную образовательную программу
образовательногоучреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетныхассигнований,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетного
финансированиянаодногообучающегося,долженобеспечитьнормативно-правовое
закреплениенарегиональномуровнеследующихположений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов,включённым в
величинурегионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями,прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных
учреждений);
— возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских
округов),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет—
общеобразовательноеучреждение)иобразовательногоучреждения.

ВсвязистребованиямиФГОС ООО прирасчётерегиональногоподушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работниковобразовательныхучрежденийнаурочную ивнеурочную деятельность,
включаявсевидыработ(учебная,воспитательная,методическаяит.п.),входящиев
трудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработников.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательногоучреждения.
Справочно:в соответствии сустановленным порядком финансирования оплаты
трудаработниковобразовательныхучреждений:
• фондоплатытрудаобразовательногоучреждениясостоитизбазовойчастии
стимулирующейчасти.Рекомендуемыйдиапазонстимулирущейдолифондаоплаты
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется
общеобразовательнымучреждениемсамостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей,педагогических работников,непосредственно
осуществляющихобразовательныйпроцесс,учебно-вспомогательногоимладшего
обслуживающегоперсоналаобразовательногоучреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда
педагогическогоперсонала—70%отобщегообъёмафондаоплатытруда.Значение
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно
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общеобразовательнымучреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющегоучебныйпроцесс,состоитизобщейчастииспециальнойчасти;
• общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутруда
педагогическогоработникаисходяизколичествапроведённыхимучебныхчасови
численностиобучающихсявклассах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяютсявлокальныхправовыхактахобразовательногоучрежденияи(или)в
коллективныхдоговорах.Влокальныхправовыхактахостимулирующихвыплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. В них
включаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастияво
внеурочнойдеятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогических
технологий,в том числе здоровьесберегающих;участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессиональногомастерстваидр.

Образовательноеучреждениесамостоятельноопределяет:
• соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческогоиучебно-вспомогательногоперсонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплатытруда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиактами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
предусматриваетсяучастиеоргановсамоуправленияшколы.

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа
материальнотехнических условий реализации основной образовательной
программыосновногообщегообразованияобразовательноеучреждение:
1) проводитэкономический расчётстоимости обеспечения требований ФГОС
ОООпокаждойпозиции;
2) устанавливает предмет закупок,количество и стоимость пополняемого
оборудования,атакжеработдляобеспечениятребованийкусловиям реализации
ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализацииООП;
4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графиком
внедрения ФГОС ООО основной уровня и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствиисФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочнойдеятельностиобучающихся,включённойвосновную образовательную
программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого
финансированияпредставлены вматериалахМинобрнауки«Модельнаяметодика
введениянормативногоподушевогофинансированияреализациигосударственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования»(утвержденаМинобрнауки22ноября2007г.),«Новаясистемаоплаты
труда работников образования.Модельная методика формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учрежденийсубъектовРоссийскойФедерацииимуниципальныхобразовательных
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),а также в письме
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС.
Вопросы-ответы»,которым предложены дополнения к модельным методикам в
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соответствиистребованиямиФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей,а также другими социальными партнёрами,организующими
внеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхактах.
Приэтомучитывается,чтовзаимодействиеможетосуществляться:
— наосноведоговоровнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубови
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждениядополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.);
-за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые
обеспечиваютреализацию дляобучающихсявобщеобразовательном учреждении
широкогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности.

3.2.4.Материально-техническиеусловияреализации

основнойобразовательнойпрограммы

Материально-техническаябазаГимназииприведенавсоответствиесзадачами
по обеспечению реализации ООП ООО и созданию соответствующей
образовательнойисоциальнойсреды.

Вгимназииимеются:индивидуальныйтепловойпунктссистемойотопления,
водоснабжения и водоотведения, вентиляционные установки,
антитеррористическую защищенность гимназии, библиотека, лингафонный и
компьютерныекабинеты,оборудованный звукозаписывающей техникой актовый
зална150посадочныхмест.Такжеимеетсястоловая-буфетна150посадочных
мест,медицинскийкабинет,дваспортивныхзала.Естькабинеттехническоготруда
для юношей, оборудованный новыми токарно-слесарными и сверлильными
станками,икабинеттрудадлядевушек,оборудованныйшвейнымимашинами.

Все кабинеты, предназначенные для учебных занятий, оборудованы
соответствующей мебелью, досками, техническими средствами обучения:
компьютерамииноутбуками,интерактивнымидосками,проекторами,телевизорами,
DVD, музыкальными центрами и магнитолами, документ-камерой,
многофункциональнымипечатающими,факсимильнымиаппаратами.

Дляобеспечениявозможностипроведенияобученияразличным предметам с
использованием компьютеров был приобретен мобильный компьютерный класс,
состоящийизкомпьютераучителяи14ноутбуковдляучеников.

Для организации и проведения учебных занятий в гимназии активно
используются средства мультимедиа презентаций, гимназия располагает
необходимым набором лицензионногопрограммногообеспечения(операционные
системы иприкладныепрограммы).Вкачествеосновныхоперационныхсистемна
персональныхкомпьютерахучебныхподразделенийиспользуютсялицензионные
ОС семейства Windows. Для обеспечения возможностей работы сразличными
внутренними и внешними ресурсами используется компьютерный класс,
конференцзал.

3.2.5.Информационно-методическиеусловияреализацииосновной

образовательной

программыосновногообщегообразования

ВсоответствиистребованиямиФГОС ООО информационно-методические

условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-

образовательнойсредой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
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информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий,направленных на

формированиетворческой,социальноактивнойличности,атакжекомпетентность

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных

технологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ.

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечаетсовременным

требованиямиобеспечиваетиспользованиеИКТ:

‒вучебнойдеятельности;

‒вовнеурочнойдеятельности;

‒вестественнонаучнойдеятельности;

‒приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования;

‒вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействие

всехучастников образовательныхотношений,в том числев рамкахобученияс

использованием дистанционных образовательных технологий, а также

дистанционное взаимодействие Гимназии с другими организациями социальной

сферыиорганамиуправления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной

деятельностиобеспечиваетвозможность:

‒реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,

осуществленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности;

‒созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов,специализированных

географических(вГИС)иисторическихкарт;

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки

сопровождениявыступления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втом

числевидеомонтажаиозвучиваниявидеосообщений;

‒выступлениясаудио,видеоиграфическимэкраннымсопровождением;

‒выводаинформациинабумагуит.п.ивтрехмерную материальную среду

(печать);

‒информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,

входа в информационную среду Гимназии,в том числе через сеть Интернет,

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде Гимназии,

осуществляющейобразовательнуюдеятельность;

‒поискаиполученияинформации;

‒использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях

(втомчислевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах);

‒вещания(подкастинга),использованияаудио-,видеоустройствдляучебной

деятельностинаурокеивнеурока;

‒общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участия

вфорумах,групповойработынадсообщениями;

‒создания,заполненияианализабазданных,втом числеопределителей;их

наглядногопредставления;

‒ включения обучающихся в естественнонаучную деятельность,проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного

лабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,

включаяопределениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхи

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и

естественнонаучныхобъектовиявлений;
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‒художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-

инструментов,реализациихудожественнооформительскихииздательскихпроектов,

натурнойирисованноймультипликации;

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,

технологияхведениядома,информационныхикоммуникационныхтехнологиях);

‒ конструирования и моделирования,в том числе моделей с цифровым

управлением и обратной связью,с использованием конструкторов;управления

объектами;программирования;

‒занятийпоизучению правилдорожногодвижениясиспользованием игр,

оборудования,атакжекомпьютерныхтренажеров;

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской

деятельностиобучающихсявинформационно-образовательнойсредеГимназии;

‒проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,

организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;

‒планированияобразовательнойдеятельности,фиксированияеереализациив

целомиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов);

‒ обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам сети

Интернет,учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсовна

электронных носителях,множительной технике для тиражирования учебных и

методических текстографических и аудио, видеоматериалов, результатов

творческой,научно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся;

‒ проведения массовых мероприятий,собраний,представлений;досуга и

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа

сопровождением;

‒работышкольноготелевидения.

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.

3.2.5.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий

Интегративным результатом выполнения требований основной
образовательной программы образовательной организации является созданиеи
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,эстетического,физического,трудовогоразвитияобучающихся.
Созданныевобразовательнойорганизации,реализующейООПООО,условия:

соответствуюттребованиямФГОСООО;
обеспечиваютдостижение планируемыхрезультатов освоения основной

образовательной программы образовательной организации и реализацию
предусмотренныхвнейобразовательныхпрограмм;

учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационную
структуру,запросыучастниковобразовательногопроцесса;

предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,
использованияресурсовсоциума,втомчислеисетевоговзаимодействия.

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООразделосновнойобразовательной
программы образовательной организации,характеризующий систему условий,
содержит:
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 описаниекадровых,психолого-педагогических,финансово-экономических,
материально-технических,информационно-методическихусловийиресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствиисцелямииприоритетамиООПОООобразовательнойорганизации;

 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системыусловий;
 системуоценкиусловий.
СистемаусловийреализацииООП образовательнойорганизациибазируется

нарезультатахпроведеннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-
обобщающейипрогностическойработы,включающей:

‒ анализимеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;

‒ установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелями
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного
процесса;

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС;

‒ разработкуспривлечением всехучастниковобразовательногопроцессаи
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты)создания необходимой
системыусловий;

‒ разработку механизмов мониторинга,оценки и коррекции реализации
промежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты).

3.2.7.Модельсетевогографика(дорожнойкарты)поформированию необходимой
системыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

№ Мероприятия Сроки

ОрганизационноеобеспечениереализацииФГОС
1. ОрганизацияобсужденияООПОООнаследующийучебныйгод май
2. Определениеспискаучебниковиучебныхпособий май

3.
Разработка плана методической работы, обеспечивающей
сопровождениереализацииФГОСв5-9классах

август

4.
Определениеметапредметныхрезультатовобучающихсяпоитогам
каждойчетверти

втечение
учебного

года
5. Мониторингкачестваобученияпорезультатамкаждойчетверти пографику

Финансово-экономическоеобеспечениереализацииФГОС

1.
РасчётпотребностейврасходахГимназииприреализацииФГОС
ООО

август

2.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного
общего образования и новыми тарифно-квалификационными
характеристикамидолжностныхинструкцийработниковГимназии

август

ИнформационноеобеспечениереализацииФГОС

1.
Размещение информации о реализации ФГОС ООО на сайт
Гимназии

постоянно

КадровоеобеспечениереализацииФГОС
1. ОсуществлениеповышенияквалификацииучителейГимназии пографику

Материально–техническоеобеспечениереализацииФГОС
1. Проведениеработпоукреплениюматериально-техническойбазы постоянно
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3.6.Рабочаяпрограммавоспитанияисоциализации

РабочаяпрограммавоспитанияисоциализациипредставленавПриложении№

5кданнойООПООО.


